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Итак… Прошло 20 лет нового тысячелетия. Стремительно развиваются
различные технологии. Но именно технологии виртуальной реальности выходят
на новый уровень применения. Индустрия виртуальной реальности может очень
сильно изменить наш мир в ближайшем будущем.
Компании западных стран активно используют технологию VR в своих
бизнесах, США и Китай являются ведущими инвесторами VR и по прогнозам
аналитиков к 2027 году объём рынка виртуальной реальности достигнет 92,31
миллиона долларов. К 2030 году 23 миллиона рабочих мест будут так или иначе
использовать VR.
Основными трендами развития VR являются: обучение на основе VR;
военные; бизнес (игры 43%); VR туризм; медицина и т.д. И поэтому лёгкую
промышленность эти технологии также коснутся.
В 2020 году COVID – 19 ускорил развитие этой технологии.
Проведя небольшой опрос, я выяснила, что даже в нашей школе,
численностью 70 человек у 3 имеются VR очки. В сети Интернет я прочла много
интересного о шлемах VR (для телефонов, для компьютеров, для консолей
андроидов, независимые). Понятно, что всё это для игр. И игры эти создают в
основном американцы, так как бюджет на их создание больше, графика лучше,
максимальное погружение и т.д. Но у нас белорусов, русских другой менталитет,
другие ценности. Много написано, сказано о вреде для психического и
физического здоровья, о моральных ценностях, о зависимости молодёжи от игр.
Почему бы и нам не развивать, осваивать и выпускать привычные для нас
вещи такие как очки, шлемы, шапки, обручи, но несколько в иной
направленности. Как было бы здорово, чтобы эти передовые устройства были бы
для пользы и блага людей в вопросах здоровья (для коррекции зрения, слуха,
помощь при нарушении координации движений и т.д.). Вопросы здоровья всегда
очень актуальны. Это та отрасль, где постоянно вращаются деньги. Понятно, что
без здоровья и деньги бесполезны, и сама жизнь бессмысленна.
Не за горами то время, когда возникнет необходимость в подготовке
специалистов: VR – дизайнеров, модельер – декораторов, VR – сценаристов.
При подготовке к написанию эссе мне посоветовали прочесть книгу Юлии
Вознесенской «Путь Кассандры, или Приключения с макаронами».
Православная фэнтези была написана в 2001 году и многих описанных новшеств
в нашей повседневной жизни ещё не было. Похоже, что фантастика становится
нашим будущим. Люди, в этом бестселлере-антиутопии живут при тоталитарном
режиме, где главным способом существования является глобальная
компьютерная сеть – «Реальность», к которой они подключены. В книге
изложено об «обязательной эвтаназии», об общепринятых правилах гигиены, об
социальном дистанцировании, клонировании отдельных органов, людей,
животных.
Но то, что меня интересовало - это одежда. Возможно, одежда из
натуральных тканей будет очень дорогая. И поэтому специальная синтетическая,
уже заранее продезинфицированная одежда будет пользоваться спросом. А
спрос рождает предложение. Эта одежда не стирается, а утилизируется и затем

перерабатывается. Возможно, ещё большее развитие получит доставка одежды,
еды и т.д.
А ещё в своём эссе мне хочется пофантазировать…
Как было бы здорово иметь одежду, «умную одежду», одев которую
снижалась бы температура тела. Или купальник, в котором не возможно было бы
утонуть. Или плащ, который переносил бы меня из одной местности в другую (в
гости к бабушке). Или на крайний случай обувь на колёсах (сапоги-скороходы).
Или в подарок бабушке я бы подарила одежду, в которой бы снижалось давление.
Или была бы одежда устраняющая боль, например при переломе.
Для кого то важным была бы одежда, которая вырабатывает
электроэнергию из света или во время движения. Кому то нужна будет одежда,
которая будет защищать информационные данные своего владельца. Для иных
нужна будет одежда, служащая обогревателем или кондиционером в
зависимости от погоды.
Будущее представляет для нас новые возможности. Я правда не знаю как
предметы из мира фантазий воплощают в себе ожидания, которые мы адресуем
миру современных технологий. Возможно, одежда будущего будет менять свой
цвет, структуру, объём в качестве реакции на окружающую среду или
требования хозяина. В любом случае, я за то, чтобы всякие новшества в
привычных нам вещах, в том числе и одежде были бы на пользу, позволяли бы
улучшить здоровье будущих поколений.

