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    Два мира – одно сознание 

 Время – это единственное, что дорого нам, когда его не хватает, когда 

уже нет возможности что-либо изменить. Все началось несколько лет назад, 

когда люди только начали активно пользоваться технологиями будущего, 

использовать пространство Интернета. Но почему они тогда не смогли его 

обезопасить, почему другое поколение должно страдать. Мы живем в очень 

неспокойном мире, и нам нужно только лишь немного времени, чтобы все 

исправить… 

     2021 год 

 - Всем привет! Вы попали на мой канал, где я рассказываю о своей 

жизни, новостях глобальных и не очень. Кроме того, я пробую разные 

новинки или заброшенные, забытые штуки, которые могли бы развеселить 

мою аудиторию! Но для начала давайте знакомиться! Меня зовут Оксфорд. 

Да, имечко непростое, но оно мне нравится, сейчас мне 16 лет, и я не могу 

сказать, что я очень уж взрослый, но со временем взросления на меня 

наваливается все большая ответственность, которая порой чрезмерно все 

держит под запретом. Но все же я примерный ученик и хороший сын. 

Правда, не так давно я познакомился с одним парнем, его зовут Дэймон. 

Сначала он мне показался слишком каким-то высокомерным и пафосным, но 

вскоре мы с ним начали общаться… Апчхи.., ой, простите, аллергия на 

цветение… Кстати, как вам мой вид из окна? Мне он нравится, но порой 

надоедает, а вот еще… 

  – Оксфорд! Собирайся в школу, а то опоздаешь, потом будешь 

разговаривать на свою камеру! Сколько дел, сколько дел, а он в своем 

Интернете все время проводит, эх…Вот было наше время другим…Оксфорд! 

Я не слышу, как ты собираешься, бегом в школу! 

  – Да иду я мам, зачем так кричать, меня же люди смотрят. Бесит, когда 

меня отвлекают или прерывают. Эх…но от школы не отвертеться. Думаю, 

пока мы закончим этот эфир, спасибо всем, кто к нему присоединился! 

Кстати, подписывайтесь на мой аккаунт в Инстаграме, ведь именно оттуда 

вы сможете узнать самые первые новости, которые могли бы вас 

заинтересовать… 



(Крик с первого этажа) – Оксфорд, ты думаешь я шучу, что ты сейчас 

опоздаешь, а ну марш в школу! Не заставляй меня подниматься к тебе. 

  – Все, бегу! Ааааа, как меня раздражает, когда мной командуют, 

никакой свободы действия. Сегодня я вас в прямом эфире познакомлю со 

своим другом, а в вечернем эфире на своем ютуб-канале расскажу вам про 

новые глобальные проекты, который я придумал. Все пока! 

Ух, теперь нужно собраться в школу, главное не забыть карту памяти, да иду 

я мам уже. 

     (в школе) 

 -Дэймон! Привет, слушай я все взял, как ты просил, так что за проект 

такого массового значения? 

 -Слушай Оксфорд, это очень секретная информация, но если мы все 

сделаем, как я запланировал, то мы получим большое вознаграждение, а 

миру откроется новая возможность развития своих способностей, кроме того, 

это будет полезно для государства, такая легкая тряска для хорошей жизни 

граждан никому не помешает. 

 -Что ты имеешь виду!? Какая тряска? Что вы там все задумали?! Учти, 

если это что-то противозаконное, то я отказываюсь в этом участвовать! 

 -Оксфорд, остынь, я просто подобрал не совсем корректное выражение. 

Не бойся, тебя в любом случае никто не тронет, но, чтобы ты точно был 

спокоен, заверяю, будущие поколения скажут нам спасибо, ведь каждый 

будет жить, как он сам хочет. 

 -Ладно, доверюсь тебе. Что ж, у меня сегодня дополнительное занятие 

по математике, а после мы с тобой можем встретиться. Только вот в чем 

заключается моя задача, я так и не понял. 

 -Ой, не беспокойся Оксфорд, тебе всего лишь нужно будет создать сайт 

и приложение, а также вписать определенный код, который будет помогать 

компании в работе с созданными площадками. Только и всего, тем более, мне 

говорили, что ты не плох в информатике, да у тебя есть свой сайт, где ты 

рассказываешь о себе, разве не так? 

 -Да, все верно, но сайту своему я меньше всего уделяю время, так как 

переключился на канал ютуб. О, я же обещал провести прямой эфир и 

познакомить зрителей с тобой. До чего же грандиозна такая вещь, как 

Интернет. И самое главное, что никакого вреда оно совершенно не дает, 

только все полезное! 

 -Именно, Оксфорд, никакого вреда, именно поэтому наша разработка 

станет полезной. А кто эту идею не поддержит, ну что ж, решит время, что с 

ними случится, дело какого-то промежутка времени…Ладно, у меня есть 

время, поэтому запускай эфир, а я как раз расскажу всем твоим зрителям о 

классной штуке, которую мы придумали. 

Оксфорд начал настраивать свой телефон для прямого эфира, в то время как 

Дэймон с кем-то разговаривал по телефону… 



(разговор Дэймона с кем-то по телефону) -Да, именно сегодня, не будем 

откладывать на потом. Думаю, сегодня сможем уже запустить в 

пользование. Никто не подозревает, у нашего программиста очень большая 

аудитория, тем более, в основном, подростки. Да, да, именно…я просто 

расскажу выгоду и наши планы на будущее, все мне некогда. Можешь 

подсоединить своих, там будет достаточно актуальная информация. 

(обращение уже к Оксфорду) Так, все, это был важный звонок по работе, как 

будешь готов, скажи мне. 

 -Да я уже готов, Дэймон, ждал только тебя. 

 -Ох, как приятно, ну что ж начинаем. 

(в прямом эфире говорит Оксфорд, позже подключится Дэймон) 

 -Всем привет! Как и обещал, вышел в эфир и сегодня нашим почетным 

гостем станет мой друг и коллега – Дэймон, кроме того, он мой 

одноклассник, хотя выглядит на все 25. Сегодня очень важный день для нас с 

ним, так как мы разработали крутую программу, и сегодня вечером я буду 

уже ее запускать, и она вскоре будет открыта для общего доступа. Дэймон, 

расскажи кратко об этой задумке. Хорошо, итак, прежде всего, важно 

сказать, что эта программа даст большой толчок в будущее, в новое будущее. 

Ну, а теперь о сути дела. Обычное приложение, где первоначально вам 

нужно будет зарегистрироваться, а позже вам туда будут приходить 

определенные сообщения, новостные, шоу и все в этом духе. Если каждый 

день заходить в приложение и выполнять разные задания, то к концу недели 

вам открывается большое групповое задание, а именно со всеми жителями 

субъекта, в котором вы живете. Это поможет вам познакомиться, сплотиться, 

почувствовать себя одним целым. Пока больше ничего сказать не могу. 

Подпишитесь на мой \Инстаграм, чтобы узнавать последнюю информацию 

также быстро, как ее получаю я. На сегодня я закончу и передаю слово 

Оксфорду! 

Прошло еще 15 минут как Оксфорд беседовал со своей аудиторией, в то 

время как Дэймон вовсю уже настраивал приложение.  

 -Все готово! Осталось загрузить его на платформу для скачивания, 

разослать всему миру ссылки и дело закрыто…Начнется время перемен. 

 Оксфорд давно думал, что эта организация создает что-то неладное, но 

все же не стал говорить, а зря, ведь все могло сложиться по-другому. 

Приложение БТГ разлетелось по всему миру за считанные секунды, через 

пару минут уже начались первые регистрации, а через один час количество 

пользователей достигло почти 50 миллионов людей по всему свету. Но никто 

не знал, что кроется за простым приложением, и что за суперважный код 

ввела команда разработчиков…Открою вам тайну, этот код считывал всю 

информацию пользователя и выдавал то, что человеку было бы интересно, 

тем самым завлекая его читать все больше и больше той информации. Только 

спустя несколько лет я понял, какую ошибку совершил тогда. БТГ 



расшифровывается как «Большая Террористическая Группа». Пользуясь 

сознанием всех пользователей пытались принудить к совершению 

противозаконных действий, сначала маленьких, потом уже не очень…Кто 

мог подумать, что эта юношеская мечта славы, принесет столько страданий 

другим… 

     2030 год 

Эфир новостей: 

 Приложение БТГ получило огромную аудиторию в количестве 3 

миллиардов людей, да, вы не ослышались, почти половина населения 

планеты Земля уже активничают по принципам этой программы, этой 

отдельной глобальной сетевой игры. Она как вирус распространилась на 

всех, завладев их разумом и действиями. По данным отделов полиции еще не 

удалось извлечь из Интернета эту программу, а также выследить ее 

владельца не удалось. Кроме того, полиция и власти опасаются, что в скором 

времени могут произойти большие катастрофы, если вовремя не остановить 

людей, зомбированных чужими мыслями и идеями… 

 -Эх, что же я наделал, Оксфорд, Оксфорд! Чем я думал тогда? Ведь я 

мог остановить Дэймона. Мог вообще отказаться…Если бы я мог что-то 

предпринять, как-то помешать его коварному плану. Как был безопасен наш 

мир, и что с ним случилось. Эти террористические банды повсюду, им нет 

конца и края…Нужно действовать, нельзя сидеть сложа руки. Если Интернет 

так быстро распространил информацию об этом приложении, значит, я 

сделаю тоже самое, только постараюсь добиться мира без терроризма на 

нашей планете. 

Тут он взял свою камеру, которой он пользовался в редких случаях, но он 

настал. Открыв свой старый ютуб-канал, он решил, что именно на нем все 

началось, на нем и закончится. 

 -Всем привет! Не знаю, услышите ли вы меня или просто пройдете 

мимо, но это важно. Мы должны не забывать кто мы на самом деле. Каждый 

из нас должен бороться с противозаконностью, а не создавать новые 

ситуации. Девять лет назад именно я помог главному боссу создать это 

приложение, но я думал, что это на благо всех нас. Но я очень сильно 

ошибся, приняв решение работать над этим проектом. Я прошу у всех 

прощение, но мы справимся! Мы сильные, а значит вместе мы победим 

террор.  

 Его не должно быть нигде: ни на просторах Интернета, ни в нашей 

речи, ни где-либо еще. Для этого нужно время. Дайте нам немного времени, 

чтобы мы все исправили. 


