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Развитие 3D технологий в области телевидения является самой приоритетной из всех
задач в данном направлении продвижения и распространения научно-технического
прогресса. Это задача задач, по сравнению с которой, все остальные проблемы
трансформации качества и количества телевизионного вещания не столь важны.
И
всё потому, что только возможность видеть, созерцать мир в виде объемного
изображения дает нам его действительно реалистичное восприятие. А это не просто
какой-то там прикол, и тем более, безделица, это совершенно конкретные перспективы
преобразования жизни людей, обустройства их жилищ, их образа жизни в целом.

Объемное окно в мир

То есть, фактически речь идет о совершенно реальной материализации всем известной
фразы, утверждающей, что телевидение открывает нам окно в мир. Если этот оконный
просвет сделать размером, хотя бы с одну из стен вашего жилища, которая, к тому же,
станет еще и источником качественной 3D картинки, воспринимаемой без каких-то там
очков и прочих дополнительных приспособлений, то, пожалуй, вы сразу и не поймете,
насколько это будет способно изменить вашу жизнь. Не говоря уже о вариантах
обустройства жилища, предполагающих превращение, хотя бы, одной его комнаты в
сплошной экран, состоящий из нескольких стен, потолка и пола. Вот это и будет
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реальное погружение в мир, причем, как в реальный, так и в виртуальный, которое
позволит вам, не выходя из дома, набираться множеством очень и очень интересных и
одновременно правдоподобных впечатлений. Подобные технологические новшества
откроют массу инновационных возможностей. Начиная с экономии площади жилья, до
новых перспектив в плане обучения, решения вопросов образования.

То есть, люди всё больше будут отказываться от неадекватно больших домов, так как,
они перестанут быть для них столь привлекательными, как это имеет место быть,
например, в наше время. Ведь, большая площадь дома или квартиры, которая во многом
остается не использованной, привлекает людей, по сути, лишь по двум причинам.
Первая состоит в том, что таким образом они создают себе иллюзию широты их личного
пространства. А вторая заключается в банальной престижности владения большой
жилплощадью. В общем, всё это не больше, чем игры человеческого сознания,
пытающегося удовлетворить своё самолюбие, убедить себя в собственной ценности.

Дома нового типа

При этом, как бы не был велик ваш дом, но он, при этом, представляет собой довольно
стабильную обстановку, которая с течением времени становится просто унылой, к тому
же, порождающей массу комплексов, вызванных однообразностью вашего бытия,
привязанностью к нему. Большой однообразный (а он, в общем-то, почти всегда именно
таков) дом – это во многом ловушка для вашего сознания. Он манит своим, якобы,
величием, обещающим и лично вас самих наполнить неким столь же значимым
ощущением, чувством некоего большего, чем уже имеется внутри вас, достоинства.
Однако, на практике, он же становится, с течением времени, источником ваших
закомплексованностей, причина которых кроется в долгосрочном пребывании внутри
своего рода матрицы сознания, представляющей собой объемное и неизменное в его
антураже жилище. По сути, такое место жительства вначале расширяет ваше сознание,
провоцируя его на использование в его работе более масштабных категорий мышления,
а потом, этот выросший, как на дрожжах менталитет, оно же и цементирует вполне
конкретной однообразностью исходящей от стабильности его интерьера.

В общем, смысла в таких домах и квартирах нет. При этом, они представляют вполне
конкретную угрозу, с точки зрения их влияния на качество работы человеческого
сознания. И совсем другое дело – это жилища реально востребованных размеров, в
которых есть, хотя бы, одна комната превращенная в масштабное электронное окно в
мир, отображающего его в режиме качественного 3D. Такой дом или квартира, при
разумном, осмысленном их использовании, наоборот, позволят вам очень даже серьезно
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расширить рамки вашей ментальности, параллельно наполняя её всё более интересным
качеством восприятия, как реальности, так и того, что грозит ею стать, если покажется
вам стоящим и ценным. В итоге, получаем и экономию жилплощади, что является очень
актуальной проблемой для растущих масс народонаселения нашей планеты, а заодно и
беспрецедентную возможность понимать и изучать окружающий мир.

Кстати, на счет «изучать». 3D эффект очень интересен, с этой точки зрения, тем, что
способен пробуждать активность сознания, выводя его на новый уровень впитывания
информации, проявляя в нём желание более жадно получать знания, причем, какими бы
они не были. Просто ввиду их большей визуальной реалистичности, а значит, и удобства
освоения. А это, ну, очень важный момент, заботящий любого преподавателя,
желающего кого-то чему-то научить.
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