
Латинское слово virtualis — «возможный», в новейшее время при-
обретшее дополнительные оттенки и более глубокий смысл, всё больше 
проникает в нашу речь, в наше сознание, в нашу повседневную жизнь, за-
ставляя менять планы, переоценивать дела минувших дней и реальность 
происходящего. Современному читателю не нужно объяснять, что такое 
виртуальность. Любой может заглянуть в сегодняшний реально-вирту-
альный Интернет и узнать этимологию этого слова. А то, что в реальной 
жизни каждый из нас каждый день, а вернее, каждую ночь, погружает 
себя в виртуальный мир наших сновидений, думаю, не требует доказа-
тельств. Погружаясь в созданный природой нормальный для человека 
сон, мы проводим там (кто скажет — нет?) значительную часть нашей 
жизни и живём другой (виртуальной, параллельной, воображаемой — 
как хотите называйте и определяйте) жизнью. Иногда просыпаемся с упо-
ением и восторгом и жалеем, что пережитые события были лишь сном. Но 
бывает, соскакиваем с постели со страхом и, определив своё истинное ме-
стонахождение, вздыхаем с облегчением: хорошо, что это был лишь сон.

О чём я? Да всё о том же. О нашей жизни, о нашем творчестве — ре-
ально написанных произведениях и виртуально живущих в них героях. Об 
альманахе «Новый Енисейский литератор» — его номере четвёртом за этот 
год и предстоящем юбилейном, уже семьдесят пятым со дня основания.

Объявленная на планете пандемия немало способствовала пере-
ходу из реального мира в мир виртуальный. Это я об общении. «Жи-
вые» встречи, массовые мероприятия, сплачивающие людей не только 
по интересам, сошли на нет весной и летом 2020 года. Сначала казалось: 
появилось дополнительное время, новая реальность, когда никуда не 
надо торопиться. Пиши себе, сочиняй поэму, роман или повесть...

Но не всем эта ограниченная свобода пришлась по нутру. Быстро 
надоели ограничения, и затосковал народ по реальному общению. И вот 
уже и стихи не пишутся, и романы не продвигаются. Чего-то не хватает 
в жизни, что-то потерялось, сломалось, выбилось из общего круга. По-
нятно, что ни телефонные разговоры, ни звонки по скайпу не заменят 
беседы за общим столом или хотя бы разговоры во дворе на скамеечке.

Хорошо хоть на выпуск нашего альманаха пандемия не повлияла. 
Мы уже с десяток лет работаем на «удалёнке» — делаем электронную 
версию альманаха, а потом отправляем в печать. По электронной ре-
ально-виртуальной почте.

Надеюсь, что презентацию альманаха № 4/2020 проведём в стенах 
библиотеки. Хотя кто знает: даже при снятии ограничений нам могут 
продлить рекомендацию «больше трёх не собираться»… Читающие сей-
час эти строки уже знают ответ, а я, пишущий их (за месяц до выхода но-
мера),— пока нет. Но я верю и надеюсь, что на реальной планете Земля 
мы с вами, реальные люди, мобилизовав свои силы, сознание и волю, оста-
немся жить в реальном времени, продолжая совершать реальные поступ-
ки и превращать виртуальные задумки в реальные дела. Иначе нам нельзя.
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