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Раздел
1.
Научный
вклад
студентов
в
гуманитарные
и
естественнонаучные проблемы в сфере подготовки специалистов для
социально-экономического развития региона.
Организация научной работы студентов в Тульском институте
экономики и информатики, исходя из специфики высшего учебного
заведения, уже несколько лет имеет направленность на социальноэкономическое развитие региона и подготовку кадров для хозяйствующих
субъектов, органов власти и местного самоуправления региона.
Поэтому даже кафедры, обеспечивающие преподавание предметов
общегуманитарного, естественнонаучного и математического циклов,
стремятся направить научные исследования студентов младших курсов на
близкие им гуманитарные и естественнонаучные проблемы, но так или иначе
связанные с подготовкой будущих специалистов для экономики региона.
Научные руководители студенческих работ по данному направлению:
Вишнякова Елизавета Александровна, зав. кафедрой естественнонаучных
и гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, НОО ВПО НП
«Тульский институт экономики и информатики».
Наумов Вячеслав Викторович, зав. кафедрой теории и истории
государства и права, кандидат юридических наук, НОО ВПО НП «Тульский
институт экономики и информатики».
Павлова А.С., кандидат химических наук, доцент кафедры ЕНиГД
Борисова В.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ЕНиГД
Липатова И.Е., кандидат технических наук, доцент кафедры ЕНиГД
Буряковская А.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики
Смирнова Е.Е., ст. преподаватель кафедры лингвистики
Тузова Е.М., ст. преподаватель кафедры лингвистики

Старинные русские меры длины в народных пословицах и
поговорках
А. Аббакумова, А. Парамонова, А. Егорушкина

Все известные нам народы пользовались теми или иными мерами для
измерения расстояний, площадей, объёмов и веса различных предметов.
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«Без меры и лаптя не сплетешь», говорит русская пословица.
Русский народ тысячу лет назад имел не только свою систему мер, но и
государственный контроль за мерами. К концу XVIII века эта система
превратилась

в

единственную

в

мире,

по

своей

научной

основе,

национальную систему мер.
Читая литературные произведения, мы не раз сталкивались со
старинными измерениями длины, веса, объема. Осознание этих мер всегда
вызывает трудности. В современном языке мы их почти не используем.
Лишь при чтении художественных произведений сталкиваемся с этими
понятиями. Но, тем не менее, значения мер, мне кажется, мы должны знать.
Ведь это наша история. Меня заинтересовала эта тема, и я решила всерьёз
заняться изучением единиц измерения длины, веса, объема, а также
денежных единиц.
Актуальность избранной темы в том, что до сих пор можно слышать
от окружающих, знакомых, от старых людей эти слова. И не всегда
понятно, о чём идёт речь.
Международная метрическая система мер и весов, которой пользуются в
настоящее время почти во всех странах мира, была введена на территории
бывшего СССР 14 сентября 1918 года декретом Совета Народных
Комиссаров. Вводилась эта система в жизнь постепенно. Наряду с новой
системой использовались и старые меры. Только с 1927 года был
осуществлён переход на новую метрическую систему мер и весов, она
окончательно стала единственно допустимой системой измерений.
Древними русскими мерами длины, употреблявшимися уже в 11 – 12
веках были пядь, локоть, сажень. Малая пядь равнялась расстоянию между
концами вытянутых больших и указательных пальцев (=19см), большая пядь
- расстоянию между раздвинутыми большими и мизинцами (=23см). Сажень
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- расстояние от ступни до конца среднего пальца поднятой руки. Это слово
раньше писалось «сяжень», вероятно, в смысле достигаемого человеческой
рукой высоты. Различали простую (=152см, или 4 локтя), маховую (=176 см)
и косую (= 213 см) сажени.
Локоть древнейшая мера длины, которой пользовались во многих
странах мира. Локоть – расстояние от конца вытянутого среднего пальца
руки или сжатого кулака до локтевого сгиба. Его длина колебалась от 38 см
до 46 см или 11- 16 вершков. Как мера длины на Руси встречается с 11 века.
Её применяли в крестьянском хозяйстве, когда нужно было измерить длину
изготовленной в домашних условиях шерстяной пряжи или пеньковой
верёвки (такую продукцию наматывали на локоть).
Говорят: «Близок локоть, да не укусишь» - о каком–нибудь простом, но
невыполненном деле.
«Сам с ноготок, а борода - с локоток ». До Петра I борода, особенно у
бояр, служила признаком знатности рода и происхождения . Чем больше и
длиннее была борода, тем больше должно было быть уважение к ее хозяину.
С развитием производства и торговли люди убедились в том, что не
всегда удобно измерять расстояние шагами или прикладыванием локтя.
Кроме того, такое измерение уже не удовлетворяло возросшим требованиям
точности. В самом деле, длина локтя или шага у разных людей различна, а
мера длины должна быть постоянной. Постоянные образцы мер стали
изготовлять из деревянных линеек и металлических стержней. Образцы мер в
настоящее время называются эталонами.
Старой русской мерой длины был аршин (от персидского слова «арш»«локоть») =71 см. Отсюда поговорка «Мерить на свой аршин». Аршин
делился на 16 вершков. Когда говорили о росте человека, то указывали лишь,
на сколько вершков он превышает 2 аршина. Поэтому слова «человек 12
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вершков роста» означали, что его рост равен 2 аршинам 12 вершкам, то есть
196 см. 3 аршина составляли сажень, 500 саженей - версту, 7 вёрст – милю.
Таким образом, при раздроблении и превращении приходилось умножать
или соответственно делить на разные числа:16, 3, 500, 7, а это было не очень
удобно.
Русские меры длины были уточнены в 18 веке указом Петра I:
1 миля = 7 вёрст = 7,469км,
1 верста = 500 саженей = 1,0668км,
1сажень = 3 аршина = 7 футов = 2,1336м,
1аршин = 16 вершков = 0,7112м,
1 фут = 12 дюймов = 30,48см,
1 дюйм = 10 линий = 2,54см,
1 линия = 10 точек = 2,54мм.
Миля (от латинского слова милия – тысяча (шагов)) – русская мера
длины. Использовалась как единица для измерения больших расстояний,
равна семи верстам или 7,468 км.
Говорят: «Хозяйство развивается семимильными шагами», то есть
очень быстро и хорошо.
Верста - от слова вертеть. Первоначально – расстояние от одного
поворота плуга до другого во время пахоты. Длина версты - 1060 м. Верста,
как мера длины, на Руси встречается с 11 века.
Коломенская верста – «верзила» - шутливое название очень высокого
человека. Она берёт своё начало со времён царя Алексея Михайловича,
царствовавшего с 1545 по 1576 год. Он повелел расставить вдоль дороги,
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ведшей от Калужской заставы Москвы до летнего дворца в селе
Коломенском, столбы с ордами наверху на расстояние 700 саженей друг от
друга. Высота каждого из них была равна приблизительно двум саженям
(4метра).
Межевая верста существовала на Руси до 18 века для определения
расстояния между населенными пунктами и для межевания (от слова межа –
граница земельных владений в виде узкой полосы). Длина такой версты 1000
саженей, или 2,13 км.
Позднее, при Петре I, была введена верста длиной 500 саженей, именно
на таком расстоянии друг от друга ставили вдоль дорог столбы. В начале 19
века вдоль основных дорог Росси появились черно – белые полосатые
столбы. Отсюда название - столбовая дорога. Со второй половины 19
столетия на всех столбах, расставленных вдоль железной дороги от
Петербурга до Москвы, расстояния стали обозначать в верстах.
Верста длиной в 500 саженей, как мера длины, сохранилась в России до
введения метрической системы.
ГОВОРЯТ: «Москва верстой далека, а сердцу рядом».
«Любовь не верстами меряется». «От слова до дела - целая верста».
«Верстой ближе, пятаком дешевле». «На версту отстанешь, на десять не
догонишь». «Семь верст молодцу не крюк». «Его за версту видно» - о
хорошем или плохом человеке, дела которого заметны далеко.
Для измерения площадей применялись квадратные меры: сажень,
аршин, фут, дюйм, вершок. Основной земельной мерой, начиная с 16 века,
служила десятина, равная 2400 кв. саженей 1,1 га.
Десятина – мера земельной площади – десятая часть. В старину десятую
часть доходов отдавали церкви. Введена в обиход в 16 веке. В России
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существовали различные виды десятины. Они отличались друг от друга, как
по площади, так и названием.
Нами было проведен сравнительный анализ изменения среднего роста
студентов группы ТобЭфк12 за 18 лет в различных единицах длины (табл.1,
табл.2, табл.3).
Сравнительный анализ изменения роста группы
Таблица 1.

На момент рождения

№

Фамилия студента

см

сажень

аршин

фут

ярд

1

Аббакумова А.

52

0,24

0,73

1,71

0,57

2

Богомолова К.

51

0,23

0,71

1,67

0,56

3

Егорушкина А.

51

0,23

0,71

1,67

0,56

4

Пуханова К.

52

0,24

0,73

1,71

0,57

5

Свандлунов А.

53

0,24

0,74

1,74

0,58

6

Зайцева Н

52

0,24

0,73

1,71

0,57

7

Калинин Д.

52

0,24

0,73

1,71

0,57

8

Медведева Т.

51

0,23

0,71

1,67

0,56

9

Тутаева Ю.

52

0,24

0,73

1,71

0,57

10 Савкина О.

51

0,23

0,71

1,67

0,56

11 Джумагелдиев Д.

51

0,23

0,71

1,67

0,56

12 Свинолупов В.

53

0,24

0,74

1,74

0,58

13 Промонова А.

52

0,24

0,73

1,71

0,57
Таблица 2.

2012г

№

Фамилия студента

см

сажень
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аршин

фут

ярд

1

Аббакумова А.

170

0,78

2,38

5,58

1,87

2

Богомолова К.

169

0,78

2,37

5,54

1,86

3

Егорушкина А.

162

0,75

2,27

5,31

1,78

4

Пуханова К.

169

0,78

2,37

5,54

1,86

5

Свандлунов А.

179

0,82

2,51

5,87

1,97

6

Зайцева Н

170

0,78

2,38

5,58

1,87

7

Калинин Д.

173

0,80

2,42

5,67

1,90

8

Медведева Т.

167

0,77

2,34

5,48

1,84

9

Тутаева Ю.

165

0,76

2,31

5,41

1,82

10 Савкина О.

159

0,73

2,22

5,22

1,75

11 Джумагелдиев Д.

176

0,81

2,46

5,77

1,94

12 Свинолупов В.

179

0,82

2,51

5,87

1,97

13 Промонова А.

172

0,79

2,41

5,64

1,89

Таблица 3.
Средний рост

см

сажень

аршин

фут

ярд

170

0,78

2,38

5,58

1,87

Таким образом, сегодня старинные русские меры для нас – метафоры,
накрепко вросшие в язык и потому не исчезнувшие вместе с модернизацией
метрической системы.
Знать исконный смысл этих метафор – значит постичь частицу истории
нашей страны, углубить свою патриотическую память.
Народная речь широко открыта ко всем нововведениям. Открываясь им,
она перемеривает их по своей, глубоко национальной «аршинной» мерке, но,
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несмотря на свою исключительную динамичность народная речь – наша
историческая память, которая надежно хранит почти все, оставленное в
прошлом, в том числе и вышедшие ныне из моды аршины, сажени да
«версты полосаты».
Проблемы дифференциации жаргона и сленга в современном
английском языке
Балабаева М. В.
Английский язык является одним из самых распространенных языков
мира. Вопрос изучения происхождения языка был одним из проблематичных
аспектов лингвистики, и лингвисты, антропологи и философы вполне
серьезно попытались решать проблему происхождения языка. Наука пока не
дала точный ответ на такие вопросы, как какие звуки, слова или фразы
составляли первый язык или языки, когда и в какой форме появилась речь.
Она только может делать попытку выяснить, в какой период развития
человечества и в каких условиях речь могла развиваться и какова ее общая
характеристика.
Между общелитературной разговорной лексикой и фразеологией и
некоторыми

группами

нелитературной

лексики

нет

четких

граней.

Общелитературная разговорная лексика почти незаметно переходит в разряд
слов, которые уже не включаются в нормы литературного употребления.
Особенно близко к разряду общеупотребительной литературной разговорной
лексики подходят слова так называемого «сленга». Сленг является важным
аспектом лингвистики, особенно в английском языке. Английский язык
делится на формальный (литературный) и неформальный (нелитературный)
язык.
К литературной относятся:
- книжные слова
- нейтральные слова
- разговорные слова
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Вся эта лексика, употребляемая либо в литературе, либо в устной речи
в официальной обстановке. Существует также нелитературная лексика, ее
делят на:
- профессионализмы
- вульгаризмы
- жаргонизмы
- сленг
Эта часть лексики отличается своим разговорным и неофициальным
характером. Жаргонизмы - это слова, используемые определенными
социальными или объединенными общими интересами группами, которые
несут тайный, непонятный для всех смысл. Самое существенное отличие
сленга от жаргона – то, что сленгу присуща выразительная функция, и сленг
могут понять все. А жаргон тесно связан с той или иной профессией или
социальной группой. Жаргон в художественном произведении объясняется
посредством контекста: What a squiffer? Oh, of course, excuse my vulgarity, a
concertina.

Жаргон

в

художественном

произведении

характеризует

персонажи. Парадокс сленга, по мнению Д. Кристала, заключается в том, что
люди смотрят на этот слой лексики свысока, однако вряд ли могут избежать
его использования [Crystal 1995: 21]. Когда Д. Кристал говорит о том, что
сленг является лингвистическим эквивалентов моды, это справедливо в
определенной мере, по отношению к тем лексическим единицам, которые
действительно меняются под влиянием моды и других обстоятельств и
недолго живут в языке [Д. Кристал 1989: 97].Подтверждением этого
положения служит тот факт, что многие слова сленга существуют в языке
долгое время, не исчезая и не меняясь, являясь своего рода инвариантами
сленговой лексики, лексическими константами. Здесь уместно привести
замечание английского лингвиста А. Мелвилла: «Существует много слов и
выражений, образных по своему характеру, которые можно назвать
константами сленга в отличие от огромной массы легковесных слов,
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постоянно появляющихся в сленге и быстро выходящих из него» [Melville
1912: 22].
В лексикологии и лексикографии существуют три термина, которые
часто употребляются синонимически. Эти термины slang, jargon и cant.
Неоднократно делались и до сих пор делаются попытки разграничить эти
термины. Так, термин cant в последнее время употребляется для обозначения
условного языка отдельных профессиональных и социальных групп. Термин
jargon некоторые лексикологи предлагают сохранить для обозначения
специфических профессиональных и технических понятий (technicalities of
science, the professions and the trades. . .) т. е. то, что мы назвали
профессионализмами.
О термине сленг, разнородных

явлениях, объединяемых

этим

термином, и о попытках английской лексикографии их различить мы уже
говорили выше. Под термины jargon, cant и slang подводятся также
вульгаризмы и просторечье (в английском языке — cockney), которое, как
известно, характеризуется не только своеобразным словоупотреблением, но и
грамматическими и фонетическими отклонениями от литературных норм.
Важно иметь в виду, что сленговые слова можно выделить только по
контрасту со стандартными единицами, на фоне которых сленг имеет
отличительные характеристики; то есть если бы не было литературного
стандарта, то не было бы и сленга, как это было во времена Дж. Чосера. Из
чего вытекает некорректность следующего утверждения: в работах Чосера
использованы такие-то и такие – сленгизмы – так как литературный
английский язык как таковой сложился только в ХVII в. Сегодня сленг – это
неотъемлемая часть английского языка. Он отражает специфичность
современной уникальной жизни.
Существует

нечто,

что

притягивает

людей

к

сленговым

и

фразеологическим выражениям. Они могут использовать сленг в самых
разных ситуациях – и для шутки, и для того, чтобы высказать свое
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дружелюбие и лояльность к собеседнику. Сленг может привлекать или
вызвать отвращение. Он может быть популярным, и его могут игнорировать.
Но его действительно используют так, что это должно пробудить
определенный интерес.
В

наше

время

высоких

скоростей

язык

тоже

подвергается

стремительному изменению. Слова и выражения упрощаются, сокращаются,
им придумывают другие названия, те, которые сократят время. Поэтому
сленг получил в наше время такое преимущество, и начинает развиваться
большими

темпами.

Из-за

своей

точности,

краткости,

емкости

и

содержательности, он становится более предпочтительным в разговоре.
Очень трудно отбросить или игнорировать какое-либо сленговое выражение,
если оно как нельзя полно и точно отражает идею, мысль, состояние на этот
момент речи.
Парадокс сленга заключается в том, что люди смотрят на сленг
свысока, с пренебрежением, но не могут без него обойтись.
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Что такое математика и на чём основан её прогресс?
Гусейнова Кристина
Математика подобна башне, фундамент которой был заложен много
веков назад и в которой всё ещё достраивается верхний этаж. Чтобы оценить
общий ход строительства, надо подняться на самый верхний этаж по очень
крутой лестнице с множеством ступеней. Роль популяризатора состоит в том,
чтобы втащить слушателя в лифт и довезти к вершине, откуда он не увидит
ни промежуточных этажей, ни веками украшавшихся комнат, но сможет
убедиться, что здание очень высокое и продолжает расти.
Математики обычно не являются хорошими «счётчиками» или
счетоводами, но считают не хуже других среднеобразованных людей. Они,
как правило, не имеют склонности и не обладают большим опытом в
вычислительной работе. Вычислительная работа (связанная обычно с чисто
арифметическими операциями) вообще играет в математике весьма малую
роль, что бы ни думали об этом необразованные люди. Напротив, в
прикладной

математике

(например,

в

астрономических

задачах)

вычислительной работы очень много, и именно астрономы являются
примером людей, обладающих обширными знаниями математики и
умеющих

считать

значительно

лучше

самых

квалифицированных

бухгалтеров. Астрономия нуждается в объёмных вычислениях не потому, что
небесные тела находятся на удалённых расстояниях, а потому, что их
движение относительно Земли является весьма сложным — расчёт
траектории ближайшего спутника Земли, Луны требует гораздо больше
вычислений, чем расчёт траекторий самых отдалённых звёзд.
Но иногда действительно появляются люди, которые способны
выполнять арифметические действия над многозначными числами быстрее,
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чем

вычислительные

машины.

О

таких

феноменах

часто

пишут

психологические журналы, и многие из вас знают фамилии Иноди, Диаманди
или Рюкле. Эти люди вовсе не являются математиками в обычном
понимании, хотя и могли бы быть ими (о чём свидетельствует пример Рюкле,
доктора математики). 45 Чаще всего они не имеют математического
образования и редко когда обладают математическими способностями.
Математика многим представляется таинственной наукой. Для чего
предназначены эти непонятные символы и знаки? Очевидно, что из этих
букв, больших и малых, латинских и греческих, должна вытекать какая-то
новая скрытая истина, но она должна отличаться от банальных утверждений
типа 2×2=4 . Отсюда и возникает мысль, что такие усилия и тексты должны
привести к чему-то парадоксальному или невозможному, подобному
эликсиру жизни, философскому камню или вечному двигателю — одним
словом, к «2×2=5».
То, что уже в средней школе изучают математику, в которой вводятся
символы a, b, c, ..., x, y, z, не изменяет этой точки зрения, поскольку
большинство учеников не видит смысла и значения этих символов. Люди не
понимают этих символов, потому что в практической жизни они пользуются
не буквами, а конкретными числами (2, 3, 5, 6.5 и т.д.). Но существуют и
исключения: например, если штаб армии планирует наступление и ждёт для
этого прибытия тяжёлых орудий (известно, что они обязательно поступят, но
неизвестно точно когда), то можно подготовить детальный план всей
операции и отдать приказ, что пехотная дивизия 46 выступает в час x,
полевая артиллерия начинает действовать в x ч 45 мин, а тяжёлые орудия —
в x+1 ч. Такой приказ можно довести до нижестоящих командиров, не
указывая конкретное значение символов, а последние могут потребовать у
командования армией разъяснений по поводу способа выполнения приказов
и получить их до того, пока одна короткая депеша не сообщит им наконец
точный смысл символа (x = 31 августа, 4 ч 30 мин). Этот пример
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демонстрирует, что в некоторых случаях символ необходим и что его не
может заменить конкретное число. Именно так математики и употребляют
символы: они не пишут чисел до тех пор, пока числа являются лишь
ненужными подробностями, не имеющими ничего общего с сутью дела.
Какой интерес представляют для нас эти символы или числа? Ни об
одном из них в отдельности ничего интересного сказать нельзя, но между
выражениями, образованными из них различными способами, возникает
огромное множество порой очень удивительных и интересных зависимостей.
Выберем один из множества примеров: возьмём произвольные числа a, b, c,
d, e, f и образуем из них произведения a×d, b×e, c×f, которые, для краткости,
будем обозначать ad, be, cf.
Далее, найдём их сумму ad + be + cf, возведём её в квадрат
(ad + be + cf )2,
а полученное таким способом число обозначим через l.
Теперь образуем квадраты тех же самых шести чисел a, b, c, d, e, f, т.е.
a2, b2, c2, d2, e2, f 2, образуем из них две суммы:
a2 + b2 + c2, d2 + e2 + f 2
и перемножим:
(a2 + b2 + c2) × (d2 + e2 + f 2).
Полученное таким способом число обозначим через m. Так вот,
относительно этих чисел можно смело утверждать, что число l всегда (т.е.
при любых конкретных значениях a, b, c, d, e, f ) будет меньше или равно
числу m. Например, для набора чисел a=1, b=2, c=1, d=3, e=4, f=1 мы
получим:

ad

ad

=

+

be

3,
+

be
cf

=
=

3

8,
+

cf
8

=
+

1

1,

47

=

12,

(ad + be + cf )2 = 144,
т.е. l = 144. Для нахождения числа m вычислим требуемые значения:
a2 = 1, b2 = 4, c2 = 1, d2 = 9, e2 = 16, f
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2

= 1,

a2 + b2 + c2 = 1 + 4 + 1 = 6, d2 + e2 + f

2

= 9 + 16 + 1 = 26,

(a2 + b2 + c2) × (d2 + e2 + f 2) = 6 × 26 = 156.
Таким образом, m = 156, что очевидно больше 144. Мы можем для
проверки подставить в качестве чисел a, b, c, d, e, f любые другие конкретные
значения, но высказанное выше утверждение остаётся справедливым.
Математически этот факт записывается кратко в виде:
(ad + be + cf )2 ≤ (a2 + b2 + c2) × (d2 + e2 + f 2)
и называется неравенством Лагранжа. Без использования буквенных
обозначений его было бы очень трудно выразить и записать.
В качестве ещё одного примера рассмотрим два положительных и
различных числа p и q. Разделим сначала p на q, потом q на p и сложим
полученные результаты. Можно утверждать, что сумма всегда будет больше
числа 2, что соответствует буквенной записи:
p

q

+
2.

q

>

p

Таким образом, например, имеем 3/4 + 4/3 = 25/12 = 2 + 1/12, 2/3 + 3/2 = 13/6 =
2 + 1/6 и т.д., что всегда даёт число, большее 2.
Одной из задач математики является именно доказательство таких
утверждений. Однако доказательство не основывается на попытках, и его
нельзя заменить даже тысячами подстановок в качестве чисел p и q всё новых
конкретных

чисел.

Доказательство

требует

вывести

общий

случай

неравенства p/q + q/p > 2, исходя из принципиальных свойств чисел. Когда
это удаётся сделать, полученное суждение p/q + q/p > 2 называют
математическим утверждением, и с этого момента наступает уверенность,
что никакая попытка не сможет опровергнуть это суждение.
Таким образом, одной из целей математики является открытие и
доказательство новых утверждений. Математику, которая занимается именно
этим, назовём логической или математикой «α». Школа, как известно, в
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меньшей степени интересуется математикой α, так как она не требует от
учеников открытия новых утверждений, а всего лишь добивается от ученика
умения выбрать из известных ему утверждений те, которые легче всего
приведут к решению конкретной задачи. Математику, которая занимается
решением

задач,

назовём

математикой

«β»

или

вычислительной

математикой. На первый взгляд может показаться, что неравенство Лагранжа
— это математическая шарада, лишённая всякого значения. Однако оно
имеет значение не только в математиках α или β, поскольку его, например,
часто используют естествоиспытатели, когда хотят выразить зависимость
двух явлений друг от друга. Числа l и m могут быть равны, если две серии
чисел a, b, c, ... и d, e, f, ... пропорциональны (например, когда a = 2d, b = 2e, c
= 2f ). Предположим, что мы, например, каждый час измеряем в данном
месте атмосферное давление и температуру (соответственно, мы обозначаем
через a, b, c, ... значения давления, а через d, e, f, ... — значения температуры).
Если мы затем образуем из полученных значений числа l и m, то их
отношение позволит судить о степени взаимозависимости этих двух величин.
Равенство l=m будет означать сильную зависимость температуры от
давления, малость отношения l/m (например, ½) будет указывать на слабую
зависимость этих параметров, а близость отношения l/m к нулю будет
доказательством того, что исследуемые величины независимы. Число l/m
называется коэффициентом корреляции.
В XVII веке Декарт открыл аналитическую геометрию, позволившую
его последователям заняться так называемой проблемой касательных, т.е.
задачей определения положения прямой, касающейся данной кривой линии.
Из этой проблемы выросло дифференциальное и интегральное исчисление
Лейбница и Ньютона, что позволило Ньютону проверить, применима ли его
теория взаимного притяжения тел к движению планет. Согласие этого
движения с теорией убедило физиков в справедливости принципов
ньютоновской механики, а применение этой механики к земным физическим
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явлениям положило начало современной физике. Всё это стало основой
современной техники, которая (главным образом благодаря небывалому
совершенствованию средств коммуникации и замене ручного производства
машинным) повлекла за собой изменение материальной культуры, изменила
распределение благ, что в результате привело к социальному расслоению,
образованию новых классов, новых политических систем, взглядов и нравов.
Историк упрекнёт нас за эти рассуждения и скажет, что к столь далеко
идущим последствиям привело не что иное, как открытие новых
континентов, но эти открытия (например, географические открытия
венецианцев) не имели бы особого значения без существенного прогресса
навигационного искусства, который был бы невозможен без развития
астрономии и оптики, т.е. без наук, неразрывно связанных с математикой.
Как математика связана с физикой? Что общего могут иметь между
собой законы, которым подчиняются числа, и законы, которым подчиняется
материя? Так вот, законы физики устанавливают связь между некоторыми
величинами, которые доступны наблюдению и измерению. Измерение этих
величин даёт определённые числа, т.е. фактически мы получаем зависимости
между числами. Математика учит, какие связи между числами возникают из
этих первичных зависимостей, и тем самым позволяет из наблюдаемых
законов физики выводить (уже без наблюдения) новые законы, а затем и
предсказывать новые явления. Наблюдение учит, что если в замкнутом
сосуде изменять объём газа, например, сжимая его с помощью поршня, то
давление изменяется так, что произведение объёма на давление будет
оставаться постоянным. Если до изменения объём был равен v0, а давление
— p0, а после изменения — соответственно v и p, то v × p = v0 × p0. Это
утверждение называется законом Бойля. Из зависимости vp = v0 p0 можно
вычислить, какое давление необходимо приложить для превращения данного
газа в жидкость, если известно только то, во сколько раз плотность жидкости
больше плотности газа. В действительности дело осложняется тем, что на
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данный процесс также оказывает влияние температура, но и это влияние
тоже можно учесть математически. Зависимость vp = v0 p0 сама по себе
является не математическим утверждением, а лишь законом физики,
записанным в математической символике.
Ничего подобного не может произойти в математике. Здесь не
накапливаются факты, здесь нет естественной индукции. Достаточно одного
аргумента, чтобы утверждение было верным, а если же аргументов не
хватает, то ничего не значат тысячи доводов в защиту утверждения. Если
кто-нибудь попробует делить число 22¹² + 1 на все числа от 2 до 10 000 и
докажет, что ни одно из них не умещается без остатка в числе 2 2¹² + 1, то это
ещё не будет говорить о том, что 22¹² + 1 есть число «простое», т.е. вообще не
делится ни на одно число.
Что касается алгебраических уравнений, то наиболее поразительного
успеха здесь достигли в начале XIX века Руффини, Абель и Галуа,
доказавшие, что уравнение 5-го порядка не может быть решено в общем виде
(как это свойственно уравнениям низших порядков) даже с помощью
формул, требующих выполнения 4-х арифметических действий и извлечения
корня в соответствующей последовательности. Здесь надо сказать несколько
слов о роли и природе негативных утверждений. Когда профан узнаёт, что не
существует конструктивного способа деления любого угла 58 на три равные
части, это вызывает у него принципиальные сомнения. Он может вспомнить,
например, что невозможность полёта с помощью механических средств
неоднократно доказывалась самыми серьёзными учёными, до тех пор, пока
несогласный с их доводами изобретатель не взлетел на первом аэроплане. Но
такая аналогия совершенно неуместна, утверждения физики основаны на
индуктивных умозаключениях, которые могут быть опровергнуты новыми
фактами и факторами. В авиации таким новым фактором стал лёгкий
бензиновый мотор. Зато утверждение о невозможности трисекции угла
является логическим следствием аксиом евклидовой геометрии. Разумеется,
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оно относится к построениям, выполняемым с помощью жёстких циркулей и
линеек, или даже с помощью любых других инструментов, свойства которых
ограничены аксиомами Евклида.
Чему равна длина окружности? Из школы мы знаем, что она в
3.1415926... раз больше диаметра, но этот факт сам по себе мало интересен.
Для его проверки требуется измерить длину окружности, что невозможно
осуществить жёсткой деревянной линейкой, и это приводит нас к проблеме
измерения длины кривых линий. Очевидно, что измеряя дугу 51 кривой
линии в дециметрах, мы совершим меньшую ошибку, чем при использовании
метра, а ещё лучше было бы измерять её в сантиметрах и т.д. Как же
определить истинную длину? Можно брать всё меньшие меры длины и
получать всё большие числа (в метрах), например, 1.9, 1.99, 1.999... Но ни
одно из них нельзя будет считать истинной длиной дуги — назовём таковой
целое число, которое больше каждого из полученных (например, 2).
Определения такого рода относятся уже к сфере высшей математики. Она
учит также тому, как найти и точно вычислить число π ≈ 3.1415926...,
называемое лудольфовым числом. (Лудольф ван Цейлен (1540–1610) —
нидерландский математик, вычисливший π с 32 десятичными знаками. —
Прим. перев.) Эйлер, например, предложил следующую формулу:
√ 1
π = √6 ·
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Без систематического, многолетнего обучения трудно углубиться в
этот лес задач и решений, однако можно надеяться, что приведённые
рассуждения облегчат понимание того, на чём основан тот математический
метод, который (будучи насквозь логичным) преобладает над логикой
бесконечного разнообразия понятий, теорем и задач.
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НИКОЛАЙ II: дневники императора
Шилина О.Р.
Тульский филиал НОУ ВПО
Российская международная академия туризма, Тула

Император Николай II является одной из самых непонятных и
противоречивых фигур Российского государства. Различные источники не
дают нам полную и объективную информацию о его жизни и деятельности,
особенностях характера и мировоззрения.
Частично понять, кто же такой Николай II и что он за человек, поможет
нам его дневник. Ведь именно в нём он повествует о своих истинных
суждениях, взглядах и позициях.
Отдавая дань моде и традициям, свой дневник юный Николай начал
вести с 14 лет, не пропуская ни одного дня до самого последнего дня жизни.
Дневник состоит из пятидесяти объёмных тетрадей и охватывает период с
1882 года по 1918 год.
Содержание записей даёт исчерпывающую информацию о жизни
царствующей семьи. В связи с тем, что дневник не является официальным
документом, великие князья в нём упоминаются просто по имени, а
министры по фамилиям.
Из дневника сложно понять позицию Николая II на происходящие
события, так как записи содержат в основном только факты, а сам император
личных оценок практически не даёт. Правда, изредка проскальзывают
эмоциональные строки, которые позволяют понять, что царь неравнодушен к
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происходящему. Указывая на то, что семья не является для него
единственной и главной заботой.
Почти все записи начинаются с описания погодных условий данного
дня, с удивительной точностью воспроизводиться время приёма пищи с
упоминанием присутствующих и проведения прогулок на свежем воздухе.
Самые прекрасные и нежные записи относятся к родным и своей
возлюбленной.
Ещё в ранней молодости будущий император полюбил Гессенскую
принцессу Алису. Но ни его отец, Александр III, ни его мать, Мария
Фёдоровна, не хотели этого брака. Дипломатически более выгодным в это
время был брак с французской принцессой Еленой Орлианской. Сложность
состояла ещё и в том, что принцесса Алиса долгое время не соглашалась
принять православие. В состоянии ожидания Николай II провёл долгие 10
лет. Александр III даже пытался поддержать увлечение наследника
балериной Кшесинской, но когда император заболел, то вынужден был дать
согласие на брак с Алисой Гессенской. Их свадьба состоялась после кончины
Александра III 14 ноября 1894 года. 14 мая 1896 года в Успенском соборе в
Кремле состоялась коронация царской четы, а 18 мая торжества по этому
поводу.
После вступления на трон и женитьбы добавляется новая повседневная
запись «принимал доклады», можно предположить, что Николаю II не очень
нравились новые обязанности по ведению государственных дел, о чём
свидетельствует запись: «Довольно утомительный день: с 10 часов утра
начались

доклады»[1] и

«Поехал

в

Академию

Наук

на

годичное

торжественное собрание. Оно было не занимательное, но продолжалось
меньше часа»[2].
Из этого можно заключить, что Николай II не был создан для
государственных дел, хотя и относился к ним добросовестно, считая
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самодержавную власть, полученную от отца, неотъемлемым, завещанным
свыше, достоянием своей семьи.
Государственные дела отнимали немало времени, в связи с чем в
дневнике стали появляться записи: «Так что за все утро виделся с милой
Аликс только час»[3].
О своей жене он пишет: «Каждый день, что проходит, я благословляю
Господа и благодарю Его от глубины души за то счастье, каким Он меня
наградил! Большего или лучшего благополучия на этой земле человек не
вправе желать. Моя любовь и почитание к дорогой Аликс растет
постоянно!»[4]. Что подтверждает искреннее отношение императора к своей
супруге.
Вообще, говоря об императоре Николае II, следует не забывать, что
Православной Церковью он причислен к лику Святых. Ведь он был глубоко
верующим человеком, поэтому почти ежедневно, кроме последних дней
жизни, в повествованиях упоминается о посещении молебен.
О своём дне рождения он пишет скромно и кратко. Но большое
внимание отводит удивительному происшествию –

нашествию клопов в

спальне.
Будучи человеком военным, он много времени проводил в воинских
подразделениях, проводя смотры и парады. Но находил время, чтобы
осмотреть, как и чем живут его подданные: «Забыл упомянуть вчера, что до
приезда в Симферополь я посетил и осмотрел два крестьянских хутора около
села Саблы. Они вышли на отруба в 1908 г. и хорошо обстроились. Видел
еще много разных стад и затем стрижку овец. Перед домом мне сделали
выводку лучших производителей конского завода»[5].
В августе 1914 года началась Первая Мировая война. Вследствие
многочисленных отступлений русских войск в воздухе царил упаднический
дух. 23 августа 1915 года Николай II принял верховное командование. И хотя
сам император не принимал личного участия в разработках военных
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действий, но его появления в действующих подразделениях вызвало
одобрение и внушило уверенность солдат и офицеров в победу. Он искренне
переживал неудачи на фронте: «Получил тяжелое известие из 2-й армии, что
германцы обрушились с подавляющими силами на 13-й и 15-й корпуса и
обстрелом тяжелой артиллерии почти уничтожили их. Ген. Самсонов и
многие другие погибли!»[6]. И радовался успешным действиям русской
армии: «Днем получил радостнейшую весть о взятии Львова и Галича! Слава
Богу! Невероятно счастлив этой победе и радуюсь торжеству нашей дорогой
армии!»[7] , «Пришли хорошие известия о победе на австрийском фронте на
юге Люблинской губернии, где взято в плен около 30 000 человек»[8],
«Между докладами получил отрадную весть о том, что под Ярославом в
Галиции развевается наш флаг»[9].
Вместе с женой император посещает больницы и лазареты, в которых
находятся раненые. Периодически встречается запись о встречах с княжной
Ольгой, которая с начала войны ухаживает за ранеными в лазарете.
Николай II продолжает систематический осмотр войск и ополчений,
готовящихся к отправке на фронт.
В ноябре 1914 года в дневнике появляется запись о посещении
императором города оружейников: «В 9 часов приехал в Тулу. После встречи
на станции поехал с Бенкендорф, как всегда в моторе, в собор. По окончании
архиерейской обедни отправился на Оружейный Имперский завод Петра
Великого. Подробно осмотрел его и обошел все мастерские, работавшие
полным ходом. Вспомнил о пребывании там в 1887 г. Посетил лазарет для
раненых при заводе, на его средства содержимый, вернулся в поезд к
завтраку. В 3 1/2 осмотрел в городе еще три лазарета и около 6 1/2 ч. покинул
Тулу, очень довольный приёмом»[10].
Но особую ценность имеют записи, сделанные в 1917 – 1918 годах,
повествующие о последних годах жизни императорской семьи.
~ 27 ~

8 марта, участник “генеральского бунта”, командующий войсками
Петроградского военного округа, заранее намеченный последним приказом
Государя

генерал

Л.

Корнилов,

по

постановлению

Временного

Правительства, одновременно с Государем арестовал в Царском Селе и
Государыню Императрицу Александру Фёдоровну с детьми. Так началось
шестнадцатимесячное заточение Царской семьи – сначала в Царском Селе,
затем, ссылка в Подольск и, наконец, увоз в Екатеринбург, где Царственные
узники приняли мученические венцы.
Из дневника 1918 года мы узнаём, что в ссылке почти всё семейство
переболело краснухой.
Николай II много читает и занимается хозяйственными делами, как
простой крестьянин.
Отношение охраны и простых людей было благосклонным: «В
последние дни мы начали получать масло, кофе, печение к чаю и варения от
разных добрых людей, узнавших о сокращении у нас расходов на
продовольствие. Так трогательно!»[11].
Тридцатого июня 1918 года записи в дневнике обрываются.
Дневники Николая II, главным образом, повествуют о быте царской
семьи, о круге ее знакомых, о погоде, и лишь иногда Император делает
замечания о событиях социально-политической жизни страны. То есть
Император лишь упоминает о подобных событиях, не вдаваясь в
подробности. Однако в записях Николая II не содержится никакой
информации о личных делах императора.
Записи делались ежедневно, исключением является последний (1918)
год жизни царской семьи, где перерывы между записями достигают
несколько дней.
Уже через пять лет в 1923 году, дневники Николая II были
опубликованы в Берлине на русском языке издательством “Слово”, во главе
которого стоял бывший член ЦК кадетской партии И.В. Гессен. Во
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вступительных замечаниях к этому изданию сказано, что последний
император сыграл “ роковую роль” в обострении революционного кризиса.
Дневники напечатаны в этом издании в небольших отрывках, которые не
входят за пределы 1890-1906 годов.
Понятно,

что

большевики

пытались

возложить

всю

вину

за

происходящие политические события на государя. Желание выставить царя
как несостоятельную слабовольную личность, абсолютно равнодушную ко
всему происходящему в стране и совершенно неспособную в качестве
правителя, являлась основной их целью. Тем самым как бы оправдывая свои
деяния, называемые «красным террором». Ведь из истории нам известно, что
царствующая

семья не единственная

жертва тоталитарного

режима

социалистического строя.
Изучая записи дневника и другую публицистическую литературу,
можем предположить, что хоть Николай II вероятнее всего и не был великим
государственным деятелем, но он всё-таки был сильным, твёрдым человеком,
который очень любил свою семью и верил в Великую Россию.
Расправа над ним, на мой взгляд, была бессмысленной, но она доказывает,
что

он

был

неординарной

личностью,

которая

при

определённых

обстоятельствах могла объединить и повести за собой народ.
Литература:
1. Дневник Николая II. Запись 12 ноября, Суббота. 1894 год.
2. Дневник Николая II. Запись 29 декабря, Четверг. 1894 год.
3. Дневник Николая II. Запись 16 ноября, Среда. 1894 год.
4. Дневник Николая II. Запись 24 ноября, Четверг 1894 год.
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6. Дневник Николая II. Запись 18 августа, Понедельник. 1914 год.
7. Дневник Николая II. Запись 21 августа, Четверг. 1914 год.
8. Дневник Николая II. Запись 30 августа, Суббота. 1914 год.
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11. Дневник Николая II. Запись 28 февраля, Среда. 1918 год.
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Ассимиляция заимствований в современном
английском языке
Заикина О. В.
В английском языке процент заимствований (borrowings,

loan-

words) значительно выше, чем во многих других языках, так как в
силу

исторических

причин

он

оказался,

в противоположность,

например исландскому, очень проницаемым. Английский язык больше
чем

какой-либо

другой

язык

имел

возможность

заимствовать

иностранные слова в условиях прямого непосредственного контакта.
Заимствования являются одним из

важных

способов обогащения

словарного состава, но не единственным и даже не самым главным.
В сфере заимствований различают заимствования диалектные,
когда заимствованные явления приходят из того же самого языка, и
заимствования из области культуры (cultural borrowing), когда
заимствованные явления приходят из другого языка.
Если рассматривать словарный состав английского языка, то все
входящие в него слова следует считать английскими, за исключением
таких слов, которые своей формой выдают своё иностранное
происхождение.

Но таких слов в английском языке сравнительно

мало. Подавляющая же масса слов воспринимается в современном
языке как слова английские, каково бы ни было их действительное
происхождение. На самом же деле исконно английскими являются
слова, известные с древнеанглийского периода. Они составляют менее
половины английской лексики. Остальная часть словарного языка –
слова

иноязычного

происхождения,

пришедшие

из

латинского,

греческого, французского, скандинавских и других языков. Слова
иноязычного происхождения называются заимствованиями.
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Заимствования лексических элементов из одного языка в другой –
явление очень древнее и известно уже языкам древнего мира. Для
судьбы заимствованных слов в новом для них языке имеет
определённое значение тот путь, которым они в этот язык проникли.
Могут быть два таких пути. Во-первых, устный путь, т. е. благодаря
живому общению двух разноязычных народов или усвоение названий
предметов материальной культуры. В этом случае слова быстрее
полностью ассимилируются в языке. Во-вторых, книжный или
письменный путь, т. е. заимствование чужих слов из иноязычных
текстов при переводе этих текстов на родной язык. В этом случае слова
дольше

сохраняют

свои

фонетические,

орфографические

и

грамматические особенности.
По определению Л.Л. Нелюбина заимствование – это процесс, в
результате которого в языке появляется и закрепляется некоторый
иноязычный элемент.[3] Заимствование – неотъемлемая составляющая
процесса функционирования и исторического изменения языка, один из
основных источников пополнения словарного запаса. Заимствование
лексики

является

следствием

сближения

народов

на

почве

экономических, политических, научных и культурных связей.
Слова из других языков, которые в лингвистике принято называть
общим термином ‘заимствования’, обычно попадают в язык двумя
путями: в результате скрещивания языков и в результате культурноисторических, общественно-экономических и других связей между
народами. Так, например, английский язык в процессе своего
исторического развития подвергался скрещиванию со скандинавскими
языками, с нормандским диалектом французского языка. Кроме того,
английский язык почти на всем протяжении своей истории имел в
большей или меньшей степени контакт, а, следовательно, и языковое
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взаимодействие с

латинским, французским, испанским, русским,

немецким и другими языками мира.
Как скрещивание языков, так и взаимодействие языков в результате
культурно-экономических связей между народами не равноценны с
точки зрения результатов влияния одного языка на другой. Количество
и характер заимствованных слов зависит в основном от конкретных
исторических условий, в которых происходило влияние одного языка
на другой. Так, например, в английском языке слова, заимствованные
из скандинавских языков в результате скрещивания этих языков,
значительно

уступают

в

количественном

отношении

словам,

заимствованным из французского языка в результате культурнополитических и экономических связей этих двух народов. Слова,
попавшие в английский язык в результате скрещивания английского
языка с французским во время нормандского завоевания, составляют
наиболее значительный слой заимствований в современном английском
языке, а именно около 60 % словарного состава.[2]
Наибольшее количество заимствованных слов в английском языке
было воспринято в связи с необходимостью выразить новые понятия,
возникающие в процессе развития общества, в процессе общения
английского народа с другими народами. Однако среди заимствований
имеется

значительное

количество

слов,

которые

появились

в

английском языке как синонимы к раннее существовавшим словам
англосаксонского происхождения. Некоторые из них прочно вошли в
английский язык, другие до сих пор ощущаются как чужеродные
элементы.
Устойчивость

заимствованных

слов

в

языке

зависит

от

различных причин, наиболее важной из которых является способность
нового слова адекватно выражать новое понятие или оттенок уже
известного понятия. Заимствованные слова из других языков, если они
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удерживаются в языке, обычно оформляются по фонетическим и
морфологическим законам заимствовавшего языка. Английский язык
более

склонен

воспринимать

заимствованные

слова

в

их

первоначальной форме, чем переводить их с помощью исконных
элементов,

как

большинство

это

слов,

делается

в

других

заимствованных

языках.

английским

Подавляющее
языком,

были

преобразованы по соответствующим моделям слов английского языка.
Однако

часто

заимствования,

иностранные
некоторое

слова,
время

так

называемого

сохраняют

свой

книжного
внешний

иностранный облик. Это проявляется, в частности, в сохранении
необычного для английского языка места ударения, графического
образа слова, и, даже иногда, произношения (последний слог в слове
restaurant произносятся: [ro:n], [ra:n], [ro:], [ron].) В редких случаях
наблюдается и сохранение несвойственных языку морфологических
примет: например, формы множественного числа (Analysis, pl analyses).
Наконец, иностранные слова, ассимилировавшиеся в английском
языке, могут изменять свое первоначальное значение. Это вполне
закономерно, поскольку эти слова начинают жить полноценной жизнью
исконных

слов

и

так

же,

как

и

последние,

в

процессе

совершенствования языка, уточняются в лексико-семантическом плане,
обрастают дополнительными значениями.
Интересна жизнь заимствованных слов в заимствовавшем их
языке. Многие из заимствований под влиянием системы, в которую они
вошли, претерпевают значительные фонетические, грамматические и
даже семантические изменения, приспосабливаясь, таким образом, к
фонетическим,

грамматическим,

семантическим

и

графическим

законам системы принимающего языка, т. е. ассимилируются.
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Степень ассимиляции может быть весьма различной и зависит
оттого, насколько давно произошло заимствование, произошло ли оно
устным путем или через книгу, насколько употребительно слово и так
далее. Степень ассимиляции зависит от исторических условий развития
каждого конкретного слова, от времени заимствования, характера
заимствования, коммуникативной значимости слова и т.д.
По степени ассимиляции заимствования можно подразделить на:
1. полностью

ассимилированные,

морфологическим,

фонетическим

заимствовавшего

языка

и

т.е.
и

соответствующие

орфографическим

воспринимаемые

всем

нормам

говорящими

как

английские, а не иностранные слова;
2. частично ассимилированные, т.е. оставшиеся иностранными по
своему произношению, написанию или грамматическим формам;
3. частично ассимилированные и обозначающие понятия, связанные
с другими странами и не имеющие английского эквивалента. Например,
из русского steppe, rouble, verst.
Итак, процесс ассимиляции может быть настолько глубоким, что
иноязычное происхождение таких слов не ощущается носителями
английского

языка

и

обнаруживается

лишь

с

помощью

этимологического анализа. Это особенно верно, например, для
скандинавских и ранних латинских заимствований типа get -получать,
skill -умение, sky -небо, skirt -юбка, skin -кожа, they -они , street -улица и
др. В отличие от полностью ассимилировавшихся и усвоенных
заимствований частично ассимилировавшиеся иноязычные единицы
сохраняют

следы

фонетических,

своего

иностранного

грамматических

и

происхождения

семантических

в

виде

особенностей,

например, taiga, tundra, rouble, knout и другие заимствования из
русского языка, обозначающие чуждые англичанам реалии и понятия.
С целью адекватного их описания в толковых словарях английского
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языка

лексикографами

информация,

широко

сообщающая

о

используется
местах

энциклопедическая

распространения,

формах

существования, способах применения и т.д. обозначаемых объектов и
явлений. Так, при толковании слов taiga, tundra наряду с указанием
родовой характеристики и отличительных признаков, позволяющих
увидеть специфику и отличие данных реалий по сравнению с наиболее
близкими и известными носителям английского языка реалиями,
даются указания климатической зоны, географического ареала: taiga —
swampy coniferous forest of Siberia, beginning where the tundra ends;
tundra — treeless plain characteristic of arctic and subarctic regions.
Описание заимствованных в английский язык названий денежных
единиц типа rouble также предполагает указание как на то, что это
денежная единица, занимающая определенное место в общей системе
денежных единиц, так и на страну, в которой она находится в
обращении: rouble — see money table: 100 kopecks, Russia.
Поскольку

процесс

ассимиляции

иноязычных

элементов

начинается с момента введения их в язык переводчиками, уместно
сказать несколько слов о технике перевода специфически иностранных
наименований. При переводе слов и выражений с непонятным
ассоциативным значением, а также при переводе наименований реалий
могут

быть

применены

транскрипция,

калькирование

и

объяснительный перевод (передача значения иностранного слова или
словосочетания средствами родного языка без сохранения мотивировки
и формы). При калькировании и транскрипции необходимо иногда
прибегать к комментариям. Может быть также применен прием,
являющийся

разновидностью

объяснительного

перевода

и

калькирования — замена ассоциативного значения. Однако это не
исключает

необходимости

комментария.

Злоупотребление

транскрипцией и калькированием как методами перевода засоряют
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язык. При непонятной мотивировке транскрипция и калькирование без
комментариев недопустимы, так как перевод в собственном смысле
слова в этом случае отсутствует.
Несмотря на обширный приток иноязычных слов, английский
язык подчинил их закономерностям не только звукового строя

и

грамматики, но и своей лексической системы. Таким образом, тысячи
иноязычных слов были ассимилированы, усвоены английским языком,
стали его неотъемлемой частью.
Литература:
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2. Арнольд И.В. «Лексикология современного английского языка», М:
1959
3. Нелюбин Л. Л. «Толковый переводоведченский словарь», М: 2003
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Текстообразующая функция когезии
Кошелева М.В.
Когезия является одной из наиболее важных категорий текста. Как
определил М.А.К.Хэллидей: “Когезия – это набор значимых отношений,
который является общим для всех текстов, который различает текст от “нетекста” и который служит средством обнаружения взаимозависимости
содержания отдельных отрезков. Когезия не выявляет, что сообщает текст,
она выявляет, как текст организован в семантическое целое”.
И.Р. Гальперин уточнил, что когезия – это особые виды связи,
обеспечивающие

континуум,

т.е.

логическую

последовательность,

(темпоральную и/или пространственную) взаимозависимость отдельных
сообщений, фактов, действий и пр.

В настоящее время нет четкой

классификации средств когезии разных функциональных стилей, много
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неизученного в сопоставлении когезий в английском и русском языках,
различиях между ними.
Отрезки текста могут сцепляться чисто содержательно на основе
характера литературного замысла, общего содержания повествования,
фоновых знаний или на основе композиционных способов введения
микротем, таких как деление на абзацы, чередование монологической и
диалогической речи, характер зачина, развертывание темы и концовка (9; 7).
Когезия

представляет

собой

явления

структурно-грамматической

и

лексической связи, реализующиеся непосредственно в языковых единицах.
М.Холлидей и Р.Хасан выделяют пять средств когезии: референцию,
субституцию, эллипсис, конъюкцию (соединение) и лексическую когезию,
хотя сами авторы указывают, что между данными категориями нет
незыблемых границ. Все категории когезии - это явления структурнограмматической и лексической связи. Пять упомянутых средств когезии
базируются на двух типах отношений - тождестве обозначаемых предметов и
явлений или их соединении.
Референцией называется замена в связном отрезке текста наименования,
свойства или действия определенными детерминантами, в число которых
включаются: местоимение (личное, притяжательное, указательное); слова с
количественным или качественным значением - the first: There were two men.
The first...), as many, such, the same, identical, different, more (don't take more);
артикль the и т.п. И заменитель и заменяемый имеют общий референт
действительности - предмет, свойство или действие, обозначаемое в тексте,
причем коррелируются однородные элементы (He - John). Референция - это
наиболее простой и распространенный вид когезии, характерный для любого
типа текста. Связь между референтами бывает анафорическая, т.е.
указывающая на референт в предшествующем контексте, и катафорическая,
которая указывает на референт в последующем контексте. Последняя скорее
характерна для следующего вида когезии - субституции.
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Субституция отличается от референции главным образом тем, что
предполагает замену целых групп слов или предложений, а не только
отдельных обозначений. Так, в следующем примере катафорической связи:
I'll tell you this. Don't be impatient - this указывает на все следующее
предложение, служа одновременно его заменой. В отличие от референции
один элемент, заменяющий другой, принадлежит другому классу или
уровню. Функцию заменителей чаще всего выполняют такие слова, как the
same, likewise, that (I'll do the same/likewise, that), be, do (Do, please!), so, not (I
think so/not).
Замена глагольных групп осуществляется за счет модальных и
вспомогательных глаголов, а также широкозначных глаголов (типа make). В
таких случаях субституция смыкается со следующей категорией когезии эллипсисом.
Эллипсис, как и субституция, характерен, прежде всего, для диалога, но
он отличается от субституции тем, что представляет собой чрезвычайно
распространенное и типичное явление для разговорной речи. Эллипсис
служит именно средством связи, поскольку опускаться могут разные
элементы,

предшествующих

предложений

или

целые

предложения,

содержание которых отражается в предшествующем элементе и вытекает из
предыдущего контекста. Приведем примеры эллипсиса из книги М.Холлидея
и Р.Хасан: Fortunately for him, or for you? - Oh, for me (подразумевается
fortunately); And I thought it better not to (to заменяет предшествующее
действие). В последнем случае грань между эллипсисом и субституцией
стирается.
Коньюкция (соединение) является весьма распространенной и объемной
с точки зрения количества лексических единиц и разнообразия выражаемых
ими логических отношений. В соединительные средства когезии входят не
только слова (прежде всего союзы), но и словосочетания (on the contrary, in
such an event и т.п.), а также целые предложения (I mean и т.п.).
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В художественной литературе чаще всего встречаются соединительнопротивительные союзы and и but. Среди семантически выразительных
коннекторов можно выделить коннектор still: Still, ill humour was unusual in
McEwan (A.Cronin). Связующим элементом между предложениями служит и
отрицание, более или менее нейтральное в стилистическом отношении: Nor is
there any up-to-date bibliography; Nor did the community exists at that time
(Current Trends...). Эти коннекторы могут не только являться связующим
звеном между предложениями, но и начинать собою абзац или сверхфразовое
единство с новой микротемой.
Пятая категории когезии - это лексическая когезия, т.е когда связность
текста достигается при помощи повторов лексических единиц и их
чередования в разных формах, за счет слов и словосочетаний, входящих в
одну тематичесикую сферу, а также путем развертывания синонимических и
других видов отношений.
Замена предмета, действия или состояния широкозначным, обобщающим
словом представляет собой широко распространенное явление. Для этой цели
используются слова широкой семантики, такие как thing, business, matter,
object, people, person, place, question и т.п. Такая замена смыкается с
категорией субституции. Таким образом, когезия - непременное свойство
любого текста. Мы полагаем, что именно текстообразующая функция
является основной среди функций когезии.
Литература:
1. M.A.K. Halliday, R. Hasan Cohesion in English, London, 1976
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования, М.
“Наука”, 1981
3. http://www.ncstu.ru/content/_docs/pdf/conf/past/2003/4st/14/01.pdf
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7. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на
русский, ч.1. - М., 2001.

Поэтизмы в литературе английского языка
Ланчева Алина
Поэзия

со

времен

классицизма

в

Англии

рассматривалась

представителями буржуазно-аристократических кругов как искусство для
немногих, для избранных. Одной из причин этого была тенденция
использовать слова и выражения, отличные от тех, которые употреблялись в
повседневном общении или прозе, так в употребление вошли поэтизмы.
Сам термин «поэтизм» указывает на ограниченность употребления
слов определенным стилем языка, а именно стилем художественной речи.
Обращаясь к стилистическому энциклопедическому словарю русского языка,
мы принимаем следующее определение поэтизма: группа лексики с окраской
возвышенности,

ограниченная

употреблением

преимущественно

в

стихотворных жанрах литературы XVIII–1-й пол. XIX в. [4]
Поэтизмы

представляют

собой

неоднородный

пласт

слов

современного английского языка, включающий и архаизмы, которые
оживляются поэтами в особых стилистических заданиях, и неологизмы,
созданные классиками английской поэзии и оставшиеся в сфере их
индивидуального употребления, и некоторые диалектальные слова, и слова,
которые можно назвать редкоупотребительными. [2]
Архаизмы – это слова, отдельные значения, словосочетания, а также
некоторые

грамматические

формы

и

синтаксические

конструкции,

устаревшие и вышедшие из активного употребления.[5] Примером могут
служить такие слова как: whilome, ne, leman и т.д. Также к архаическим
поэтизмам относятся

устаревшие для современного английского языка
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формы, как, например, формы 3-го лица единственного числа настоящего
времени -eth (casteth) и слов, одно из значений которых устарело. Так,
например, в предложении "Deserted is my own good hall, its hearth is desolate"
(G. Byron.Child Harold) — слово "hall" имеет значение palace — дворец,
замок, дом — значение, которое сейчас является архаическим.
Следующим

составляющим

компонентом

поэтизмов

являются

неологизмы, т.е. новые слова или выражения, свежесть и необычность
которых ясно ощущается носителями данного языка. Неологизмы делятся на
общеязыковые (как новообразованные, так и новозаимствованные) и
авторские (индивидуально-стилистические). Будучи полностью освоенными
языком, они перестают быть неологизмами. Чаще всего неологизмы — это
сложные слова. Приведем несколько примеров таких сложных слов: goarfaced,

dew-drops,

sea-mew,

long-reluctant,

wave-reflected,

dark-glancing

(daughters), sea-girt (citadel), blood-red, awe-struck (world) и многие другие.[6]
Что же касается диалектных слов (слова, употребляемые только
жителями той или иной местности), то в качестве примеров можно привести
причастие прошедшего времени от глагола shend — shent в значении
потерянный, обесчещенный, разоренный; или rest в диалектальном значении
остановить, остановиться, например: "...where he shall rest him on his
pilgrimage." Такие формы как yea вместо yes, nay вместо nо также могут
рассматриваться как диалектальные слова, используемые в качестве
поэтизмов.[7]
К поэтизмам необходимо отнести и слова, которые можно назвать
редкоупотребительными или книжно-литературными. Это обычно слова,
заимствованные в разные периоды из французского, латинского и др. языков,
как, например, robe, garment, apparel, adieu, joyaunce, pleasaunces, reverie,
circumambient, matin, perchance и др. Также данные слова можно встретить,
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иногда в большом количестве, в передовых статьях английских газет The
Times и Mancheker Guardian, на страницах журналов Economist, Spectator и
некоторых других. Они являются словарными раритетами и поэтому
неудивительно,

что

в

подлинно

художественных,

реалистических

произведениях встречаются редко. В одном из книжных обозрений журнала
Spectator в качестве ультра-модных слов такого типа приводятся ambience,
ambivalent, opaque, viable и другие.
Сферой

употребления

поэтизмов

является

не

всякая

поэзия

национального английского языка, а поэзия определенных литературных
течений, определенных исторических этапов развития литературного языка.
Наибольшее использование поэтизмов мы наблюдаем в литературных
течениях классицизма и романтизма.
В произведениях поэзии классицизма и романтизма поэтические слова
и выражения часто выполняют стилистическую функцию украшения языка
поэзии. Однако у каждого поэта функция поэтизмов зависит от конкретного
содержания

высказывания.

Тем

не

менее,

можно

наметить

общие

функциональные черты поэтизмов. Так, например, у романтиков функции
поэтизмов находятся в общем соответствии с их мировоззрением, с их
основными идейно-литературными устремлениями. Поэтизмы у романтиков
способствуют выявлению того настроения поэта, которое характеризуется
отходом от реальной действительности, уединением, одиночеством и т. п.[8]
Ярким примером в литературе периода романтизма в Англии является
произведение Дж. Байрона «Чайльд-Гарольд», в котором мы можем увидеть
множество примеров поэтизмов. В качестве примера возьмем несколько
строф из данной поэмы: [9]
XLVI.
But all unconscious of the coming doom,
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The feast, the song, the revel here abounds;
Strange modes of merriment the hours consume,
Nor bleed these patriots with their country's wounds;
Nor here War's clarion, but Love's reback sounds;
Here Folly still his votaries inthralls;
And young-eyed Lewdness walks her midnight rounds;
Girt with the silent crimes of Capitals,
Still to the last kind Vice clings to the tott'ring walls.
XLVII.
Not so the rustic — with his trembling mate.
He lurks, nor casts his heavy eye afar,
Lest he should view his vineyard desolate,
Blasted below the dun hot breath of War.
No more beneath soft Eve's consenting star
Fandango twirls his jocund Castanet:
Ah, monarchs! could ye taste the mirth ye mar,
Not in the toils of Glory would,ye fret;
The hoarse dull drum would sleep, and Man be happy yet!
Таким образом, с помощью поэтизмов автору удалось «возвысить»
свое творение, придать ему более глубокий смысл и заинтересовать публику
столь отличающейся от повседневной речи лексикой.
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И это удалось не только Дж. Байрону, в произведениях многих других
английских писателей периода романтизма, таких как Уильям Годвин,
Уильям Вордсворт, Роберт Саути и других, мы можем найти поэтические
слова, которые использовались с целью «облагородить» произведение.
К сожалению, в современной литературе редко можно встретить
произведения, насыщенные поэтическими словами и выражениями, что
придает им особую

ценность. Эта тенденция может быть объяснена

стремлением авторов сделать свои труды более доступными и понятными
для среднего реципиента, не имеющего глубоких литературных знаний.
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«Вкусные Е»: что нужно знать о пищевых добавках
Лебедикова Алина, ТИЭИ
Не все внимательно изучают состав продуктов, прежде чем их купить.
~ 44 ~

Люди привыкли к тому, что составы пестрят названиями консервантов,
ароматизаторов, красителей, эмульгаторов. Эти компоненты отвечают за
сохранность качества и товарного вида продукта, способствуют улучшению
его свойств, но в тоже время показывают вредное воздействие на организм
человека. Уже доказано, что многие пищевые добавки становятся причиной
отравлений,

аллергии.

Они

нарушают

работу

мозговых

центров,

расстраивают деятельность ЦНС. Также губительные «Е» производят
канцерогенный эффект. Чем больше пищевых добавок накапливается в
организме, тем хуже он справляется со своими функциями. Пищевым
добавкам соответствует индекс Е с определённым номером. Е указывает на
то, что добавка соответствует европейскому стандарту питания, а цифры
означают её персональный код. Кодировка позволяет сократить сложное,
объёмное название пищевого компонента, но затрудняет его узнавание.
Обычный потребитель вряд ли разбирается в Е-кодах на упаковке.
Существуют следующие коды пищевых добавок: Е100 – Е182 –
красители; Е200 – Е299 – консерванты; Е300 – Е399 – антиоксиданты; Е400 –
Е499 – эмульгаторы, загустители и стабилизаторы; Е500 – Е599 – регуляторы
pH; Е600 – Е699 – ароматизаторы; Е900 – Е999 – антифламинги; Е1000 –
Е1521 – подсластители, разрыхлители, глазирователи; коды от Е700 до Е899
пока свободны. Они отведены для ещё не изобретённых пищевых добавок.
Химические компоненты обнаруживаются почти в каждом пищевом
продукте, только в одном случае они заявлены, а в другом – скрыты. Так или
иначе, в наш организм поступает большое количество различных химических
элементов. Не все они губительны для здоровья. Достаточно знать, какие из
пищевых добавок наиболее опасны.
Вредные пищевые добавки Е128 (Red 2G). Это красный краситель,
обладающий канцерогенным действием. Он, накапливаясь в организме,
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вызывает изменения в генокоде. Е128 может стать причиной развития
злокачественной опухоли, повлиять на развитие плода, вызывая врождённые
патологии. В основном данный краситель встречается в колбасных изделиях.
Е216, Е217 (пропиловый эфир, натриевая соль) – консерванты. Данные
вещества могут привести к пищевому отравлению. Входят они в состав
супов, бульонов, мясных изделий, конфет. Е240 (формальдегид) Е240
выполняет функцию консерванта. Занесён в чёрный список относительно
недавно. По силе губительного действия формальдегид сравнивается с
мышьяком и синильной кислотой. Е320 (является антиоксидантом) К
сожалению, эта пищевая добавка повышает уровень плохого холестерина в
крови. Применяют её в ходе производства продуктов, содержащих жир.
Присутствует Е320 и в некоторых жевательных резинках. Под запрет
попадают многие стабилизаторы и загустители из блока Е400-Е499: они
виновны в заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Добавляют подобные
компоненты в майонезы и йогурты. Е510, Е513, Е527 (эмульгаторы). Эти
пищевые добавки – причина сбоев в функционировании печени, причина
диареи. Е951 (аспартам) – сахарозаменитель. Аспартам уменьшает запасы
серотонина, которые находятся в коре головного мозга. Из-за этого вещества
развиваются маниакальные депрессии, припадки паники, приступы агрессии.
Подслащивают аспартамом цветные газированные напитки, жевательные
резинки.
Здесь представлены не все опасные пищевые добавки - на самом деле
их гораздо больше. Обратите внимание на свой рацион и постарайтесь
исключить особо вредные продукты, ведь нельзя жертвовать здоровьем ради
мимолётного удовольствия.
По настоящему (а не официально) безвредными можно назвать лишь
небольшое количество пищевых добавок, но даже их, врачи не рекомендуют
употреблять детям до 5 лет.
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Е100 - куркумин (краситель), может содержаться в порошке кэрри,
соусах, готовых блюдах с рисом, варенье, кандированных фруктах, рыбных
паштетах
Е363 - янтарная кислота (подкислитель), содержится в десертах, супах,
бульонах, сухих напитках
Е504 - карбонат магния (разрыхлитель теста), может содержаться в
сыре, жевательной резинке, пищевой соли
Максимально безопасными Европейским советом признаны лишь
несколько пищевых добавок, хотя всего их в таблице более трехсот. К
безопасным "ешкам" относятся, к примеру: Е-300 - аскорбиновая кислота; Е270 - молочная кислота; Е-322 – лецитин; Е-406 – агар; Е-200 - сорбиновая
кислота; Е-100 - краситель, изготовленный из растительного вещества
(куркумин); Е-412 - гуаровая камедь (разрешена даже для детского питания).
Анализ состояния современного рынка продуктов питания на предмет
содержания среди них опасных для здоровья и жизни человека пищевых Екомпонентов

показал,

что

большинство

предлагаемого

ассортимента

содержит в большей или меньшей степени указанные выше вещества.
В качестве примера можно привести некоторый список брендов
современного рынка питания, среди которых обнаружены Е-элементы,
представляющие опасность для жизнедеятельности индивида:
1. Среди газированных напитков:
- «Фруктайм Дюшес», а также «Фиеста Дюшес», производные от
компании Сoca-Cola (содержат аспартам Е951);
- все прочие дочерние от производителя Coca-Cola;
- «Лимонад» (Грейтли);
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- «Малина» (Салют-кола);
- «Барбарис» (Ассорти);
- «Ситро» (Салют-кола) и др.
2. Среди жевательных резинок, особенно пользующихся популярностью в
наши дни:
- «Dirol» (содержит в своём составе загуститель Е414, провоцирующий
заболевания

желудочно-кишечного

тракта;

антиоксидант

Е330;

консервант Е296; краситель Е171; эмульгатор (по указанию на упаковке)
Е322, являющийся антиоксидантом, а также Е321 и глазирователь Е903);
- «Orbit» (содержит сорбит Е420, относящийся к группе эмульгаторов и
стабилизаторов; мальтит Е965 (пеногаситель-антифламинг, и насколько
он опасен – судить потребителю); стабилизатор Е422; загуститель Е414;
краситель Е171; подсластитель аспартам Е951 и др.).
3. Среди некоторых алкоголесодержащих энергетических напитков:
- «ABSENTER ENERGY» (содержит стабилизатор Е414; регулятор
кислотности, он же антиоксидант Е330; консервант Е211);
- «JAGUAR» (содержит консервант Е211; красители);
К этой же группе можно отнести и большую часть не содержащих
алкоголя энергетиков, даже если в составе и не фигурирует буквенный код
«Е».
4. Среди чипсов и сухариков:
- «Lays» в маленькой упаковке (содержит аспартам Е951);
- «Pringles» (содержит эмульгатор Е471);
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- сухарики «Кириешки» (содержит усилитель вкуса Е621, Е627, Е631,
Е551, краситель Е100 и др.).
5. Среди кисломолочных продуктов:
- «Активиа» с добавлением чего-либо, будь-то фрукты или злаки (в
составе загуститель Е1442);
- «Растишка йогурт с фруктовым пюре» (тот же загуститель Е1442;
красители и др.)
- «Даниссимо» (загуститель Е1442, регуляторы кислотности).
6. Среди колбасных изделий:
- колбаса «Киевский сервелат» колбасного завода «Каневской» (в составе
которой обнаружены стабилизаторы и консервант нитрит натрия Е250);
- «Любительская» вареная того же производителя (содержит консервантфиксатор окраски, а также нитрит натрия Е250);
7. Среди марок мороженного:
Как пример можно привести продукцию «Ля Фам», где обнаружены
краситель Е102, Е133, стабилизаторы Е407, Е410, Е412, Е466, Е471. И это
то, что едят наши дети!
8. Среди известных производителей шоколада:
- «Сладко» и «Alpen Gold» (содержат Е476, стабилизаторы);
- «Несквик» (в составе обнаружены Е124 и Е476).
Несмотря на то, что все пищевые добавки «Е» подвергаются
специальным

исследованиям

и

опытам,

позволяющим

установить

допустимую дозу употребления их в пищу, все же следует выбирать
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продукты с наименьшим содержанием химических производных.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать
следующие выводы.
 Внимательней читать надписи на этикетках. Не глядя, вполне
можно купить крахмал со вкусом, запахом и цветом колбасы.
 Некоторые добавки вредны только в больших количествах, но
канцерогены имеют свойство – накапливаться в организме. Так
что, со временем это даст о себе знать. Любая модификация
продуктов делает их потенциально опасными для здоровья.
Употребление синтетических усилителей вкуса и цвета – это
обман собственного организма.
 Наличие на пищевой упаковке маркировки в виде знака "Без
ГМО"

-

не

гарантирует

отсутствие

в

продукте

генно-

модифицированных компонентов.
 Употреблять экологически чистые продукты – свежие сырые
овощи, фрукты и ягоды.
 Не покупать продукты с большим сроком хранения, указанным
на этикетке – признак того, что там много консервантов.
Литература:
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Электрическая аллергия – недуг XXI века
Макарова Л., ТИЭИ
В данной статье речь пойдет о пока еще официально не признанном
явлении электрической зависимости. Существует мнение, что инновационное
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развитие современных технологий ведет к появлению до сих пор
неизвестных заболеваний. Так, повсеместное распространение мобильной
связи

и

беспроводного

соединения

Wi-Fi,

по

некоторым

данным,

способствует возникновению электровосприимчивости, которая с каждым
годом доставляет все больше проблем человечеству и, судя по всему, вскоре
станет злейшим недугом современного общества. Существует множество
синонимов

этого

термина,

например,

гиперчувствительность

к

электромагнитным полям (EHS – англ.), а также электромагнитная
чувствительность (ЭГЧ) или электрическая сверхчувствительность. Также
некоторые называют данное явление «электрической аллергией». Конечно,
это состояние не имеет ничего общего с реакцией иммунной системы на
появление аллергена с выработкой антител, но зато позволяет многим лучше
понять его.
Всемирная

Организация

Здравоохранения

(ВОЗ)

определяет

гиперчувствительность к электромагнитным полям следующим образом:
"ЭГЧ характеризуется разнообразными неспецифическими симптомами,
приписываемыми воздействию электромагнитным полям. К наиболее
распространенным симптомам относятся дерматологические симптомы
(краснота, ощущения покалывания и жжения), а также неврастенические и
вегетативные
концентрацией

симптомы

(утомляемость,

внимания,

усталость,

головокружение,

тошнота,

трудности

с

учащенное

сердцебиение и расстройства пищеварения). Совокупность симптомов не
является частью какого-либо известного синдрома".
Существует множество общих симптомов гиперчувствительности к
электромагнитным полям (ЭГЧ):
- неврологические: головные боли, головокружение, тошнота, трудности с
концентрацией внимания, потеря памяти, раздражительность, депрессия,
тревога, бессонница, усталость, слабость, дрожь, мышечные судороги,
онемение, покалывание, изменения рефлексов, мышечные и суставные боли,
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боль в ногах, проблемы с дыханием, лихорадка. Более серьезные реакции
могут включать судороги, паралич, психоз и инсульт;
- сердечные: сердцебиение, аритмия, боли или давления в груди, низкое или
высокое кровяное давление, медленный или быстрый пульс, затрудненное
дыхание;
- респираторные: синусит, бронхит, пневмония, астма;
- дерматологические: кожная сыпь, зуд, жжение, покраснение лица;
- офтальмологические: боль или жжение в глазах, давление в/позади глаз,
ухудшение зрения, плавающие предметы, катаракта.
- другие: проблемы с пищеварением, боли в животе, увеличение щитовидной
железы, боль яичка/яичников, сухость губ, языка, во рту, глаз, большая
жажда; обезвоживание; носовые кровотечения, внутренние кровотечения;
измененным метаболизмом сахара; иммунные нарушения; боли в зубах,
ухудшение пломб, нарушения обоняния; звон в ушах.
Как же можно вылечить необычное заболевание? В ответ на этот
вопрос врачи лишь разводят руками и рекомендуют людям, чувствительным
к электромагнитным полям, побольше времени проводить дома, где зачастую
нет Wi-Fi-покрытия, а также почаще выбираться на природу – в горы или
глухие леса. По словам "аллергиков", это помогает, но лишь на время,
передают "Вести.Ru".
Впрочем, недавно американцы, которые не могут находиться в зоне
действия беспроводного Интернета, нашли окончательное решение своей
проблемы – они стали переезжать в маленький городок Грин Бэнк в штате
Западная Виргиния, где Wi-Fi и сотовые сети запрещены. Все дело в том, что
рядом с населенным пунктом находится крупнейший в мире космический
радиотелескоп.

Наличие

беспроводных

сетей

связи

опасно

для

функционирования уникального оборудования, сообщает Daily Tech.
На данный момент в городе проживает 143 "Wi-Fi-беженца". Так
журналисты прозвали людей, поселившихся в Грин Бэнке "по состоянию
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здоровья". По словам 63-летней Дианы Шоу, с переездом в этот город ее
жизнь наконец-то пришла в норму: теперь женщина может беспрепятственно
выходить на улицу, где ее не будут "медленно убивать" невидимые
электромагнитные поля.
Несколько месяцев назад испанка Минерва Паломар, которая 15 лет
проработала с электрооборудованием, стала первым человеком, официально
получившим пожизненную инвалидность в связи с приобретенными
проблемами

со

здоровьем.

Это

вселяет

надежду

на

признание

электромагнитной угрозы.
По

данным

ABC

News,

на

сегодняшний

день

электровосприимчивостью страдает приблизительно каждый тысячный
человек в мире. Согласно последним оценкам, ЭГЧ серьезно влияет от 3% до
8% населения в развитых странах и еще 35%-50% – умеренно. С увеличением
воздействия электрического загрязнения эти цифры неизбежно возрастают.
Трудно подсчитать действительные масштабы проблемы, так как в
некоторых регионах об этом заболевании еще мало что известно. Однако, по
мнению Всемирной Организации Здравоохранения, проблема негативного
влияния электромагнитных волн реально существует. И первым шагом в ее
решении должно быть официальное признание такого явления, как
электровосприимчивость.
В 2001 году. В Швеции электровосприимчивость официально была
признана нозологическим расстройством, которым страдало на тот момент
более 230 тысяч человек, что составляло 2,5% от всего населения страны.
В Германии также уже признали наличие данной проблемы. Так, в 2005
году национальным Психиатрическим университетом были проведены
исследования, показавшие, что повышенная чувствительность к излучению
электромагнитных приборов имеет психосоматическую природу. Поэтому
Правительство Германии рекомендует своим гражданам делать акцент на
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использовании проводных интернет-соединений, а не Wi-Fi или мобильных
телефонов.
Таким образом, на сегодняшний день в обществе в целом отсутствует
понимание последствий негативного влияния электромагнитного излучения.
Люди активно используют все достижения научно-технического прогресса,
не задумываясь об их влиянии на здоровье человека. Однако, несмотря на то,
что проблема не имеет видимых очертаний, Всемирная организация
здравоохранения открыто признает реальность угрозы и необходимость
принятия реальных мер по борьбе с ней.
Первое,

что

нужно

сделать

–

официально

зарегистрировать

существование электровосприимчивости, как уже сделали некоторые
государства. Второе – помнить, что мы сами в ответе за собственное
здоровье, и для нас самих оно дороже, чем для кого-либо. Необходимо
снизить, а желательно устранить совсем воздействие негативных факторов,
способствующих развитию электрической аллергии. К ним относятся:
световое мелькание флуоресцентных ламп, яркий свет, неэффективная
эргономическая

конструкция

компьютеризированного

рабочего

места,

плохое качество воздуха внутри помещений и стрессовые ситуации на работе
или дома.
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Экологическое жилище: перспективы строительства в России
Мишкина Н.А., ТИЭИ
Сегодня в ряде стран Европы и Америки начал формироваться новый
взгляд на характер массового жилья. Современные технологии открыли
возможность построения жилищ, с одной стороны, обеспечивающих
человеку достойную жизнь, а с другой, – кардинально снижающих их
негативное воздействие на окружающую среду. Стали появляться дома
нового типа, которые назвали экологическими, или экодомами.
Экологическое жилище – "умное" жилье, предназначенное для того,
чтобы использовать материалы и технологии, которые снисходительно
относятся к окружающей среде и даже способствуют её улучшению, а также
грамотно и бережно расходовать энергетические ресурсы.
Анализ существующих на сегодняшний день технологий показал, что
экологический дом имеет несколько видов построений. Согласно критериям
типологии экодомов (каким способом он будет строиться, из чего он будет
состоять, место его строительства и т.д.) выделяют следующие их
разновидности:
1) "Зеленый" дом – это жилище, в котором максимально реализованы
идеи сбережения энергии и других ресурсов.
Для постройки такого дома используются материалы, обладающие
минимальной теплоотдачей, что позволяет минимизировать использование
электроэнергии. К способам предотвращения потери энергии относят также
использование специальных стеклопакетов, которые позволяют нагревать
помещение солнечными лучами даже холодной зимой. Ключевым является
вопрос отопления "зеленого" дома. Основным элементом в устройстве
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грамотного экологичного отопления является теплый пол. В основе такого
пола лежит циркулирующая по трубам нагретая вода. Вода нагревается при
помощи термальной установки, использующей солнечную энергию.
Для внутренней отделки экологичных помещений обычно используется
бамбук. Данный материал выбран не случайно, так как строительство из
быстрорастущих стеблей этого растения значительно экономит древесину
медленнорастущих лиственных деревьев.
Основным недостатком экологичных построек данного типа, как ни
банально, является их цена. Несмотря на перспективность использования
технологий, позволяющих значительно экономить ресурсы, стоимость
строительства такого жилища будет значительно превышать стоимость
обычных

технологий

даже

с

использованием

высококачественных

материалов. Тем не менее, людям, которые все-таки решились на постройку
"зеленого" дома, стоит помнить о его самоокупаемости, что в конечно счете,
сделает такую инвестицию выгодной в будущем.
2) Соломенный дом. В основе возведения домов данного типа заложен
метод натурального строительства зданий из строительных блоков из
прессованной соломы. У соломенного дома существуют хорошие показатели
теплопроводности: в 4 раза ниже, чем у дерева, и в 7 раз ниже, чем у
кирпича, – что приводит к существенному снижению затрат на его
отопление. Другие преимущества такого дома в невысокой стоимости,
доступности материалов, в малом весе (из-за лёгкого веса соломенных
блоков зданию не требуется тяжелый фундамент, для строительства не
требуются подъёмные механизмы.), в низких трудозатратах.
3) Саманный дом. Это тип экодома, построенного из самана –
композитного материала, состоящего из земли, воды, соломы, глины и песка,
который укладывается при строительстве зданий вручную, пока он
пластичен.
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Преимущества саманного дома состоят в огромной термомассе и
хорошей изоляции, идеальной для пассивной солнечной системы. Саманные
структуры не требуют сильного дополнительного обогрева зимой и остаются
прохладными и комфортными в жаркие летние дни. Саман – один из самых
дешёвых строительных материалов, которые можно вообразить. Зачастую
хватает той земли, что выкапывается из ямы под фундамент.
4) Землебитный дом – жилище, построенное из земли. Преимущества
такого типа экодома заключаются в экологической безопасности (за счет
снижения

энергозатрат

для

изготовления

и

транспортирования

стройматериалов, сбережения леса), в экологичности землебита как
природного материала, в его малой теплопроводности и, соответственно,
снижении топливных и энергоресурсов на отопление сооружения.
Несмотря на разнообразие технологий возведения экодомов, можно
выделить ряд общих принципов, лежащих в основе строительства
экологического жилья:
а) энергоэффективность;
б) ресурсосбережение и малоотходность;
в) озеленение (внутридомовое и прилежащих территорий);
г) использование здоровьесберегающих материалов и технологий.
Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что экологическое
жилище представляет собой интегрально-эффективный индивидуальный или
блокированный благоустроенный дом с участком земли, являющийся
максимально

ресурсосберегающим,

малоотходным,

здоровым

и

не

агрессивным по отношению к природной среде. Всеми этими качествами он
обладает не только как отдельно взятый, но и системно – со всеми
коммунальными и обслуживающими его производственными системами, что
достигается применением автономных или небольших коллективных
инженерных систем жизнеобеспечения и рациональной строительной
конструкцией дома. Такое жилье является идеальным для сторонников
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здорового образа жизни, различных видов творческого самовыражения,
возрождения ремесел и экологов всех направлений.
Таким образом, строительство экожилья является на сегодняшний день
одним из самых современных и популярных способов сохранить и защитить
природу. Однако неоспоримо значение экологического дома и для самих его
обитателей. Помимо естественной, биоклиматической, безопасной для
здоровья человека среды обитания такое жилище создает условия для
гармоничного психического и интенсивного интеллектуального развития.
Так, ввиду повышенной технической вооруженности экодом предоставляет
благоприятные условия для занятия творческими видами деятельности. Здесь
человек может быть сам себе архитектором, дизайнером, строителем,
конструктором, фермером. Для ребенка жизнь в таком доме может стать,
помимо

прочего,

естественным

техническим

и

экологическим

университетом. Кроме того, некоторые социологи считают, что экожилье
будет

способствовать

уменьшению

социального

иждивенчества

и

инфантилизма, способствовать большей солидарности членов семьи в
совместном домашнем труде.
В настоящее время возведение экологического жилья очень широко
распространено в странах Европы, таких как Англия, Германия, Дания,
Швеция, Нидерланды, Швейцария и некоторых других. В России же
«зеленое» строительство только развивается, и этому есть несколько
объяснений.
Во-первых, несмотря на то, что стоимость материалов и работ по
возведению экологических домов намного меньше стоимости обычного
жилья, российские власти, да и обычные граждане не решаются пойти на
строительство «зеленых» городов, по разным причинам: отсутствие опыта
такого

строительства

импортирования

по

сравнению

дорогостоящего

с

зарубежным,

дополнительного

необходимость

оборудования

для

создания энергоэффективности и экономии ресурсов в ходе эксплуатации
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экодома; кроме того, менталитет большинства россиян не позволяет им подругому взглянуть на функциональные возможности жилища и решиться на
инвестирование объективно перспективного проекта.
Во-вторых, для России невозможно разработать универсальный проект
экодома. Очень большая территория, огромные различия в климате, рельефе,
обеспеченности природными ресурсами, – все это ограничивает применение
опыта западных стран без существенных доработок. Возможно, решение этой
проблемы кроется в соединении их идей с многовековым опытом
строительства наших коренных народностей.
Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, мода на
экологические дома в последние годы укрепилась в России. В разных
регионах

возводятся

отдельные

экообъекты,

которые

используются

застройщиками, в первую очередь, как реклама собственных возможностей.
И, надо сказать, что результаты впечатляют. Так, в подмосковном поселке
Назарьево пережил первую зиму экспериментальный экодом Green Balance.
Как

информирует

компания

Rockwool,

выступившая

консультантом

строительства, в зимний период объект показал снижение энергопотребления
более чем на 60% от нормативного.
Помимо реализации индивидуальных проектов, некоторые подрядчики
начинают возводить многоэтажные энергоэффективные дома. В частности,
по схожим программам строятся объекты в 40 регионах страны, а в 20
субъектах РФ первые подобные дома уже сданы в эксплуатацию.
Понемногу развивается и строительство экоофисов в российских
городах.

По

данным

"Ведомостей",

в

нынешнем

году

свыше

40

коммерческих объектов, строящихся или уже построенных в России, подали
заявки в организации BRE Global и GBCI для получения соответствующего
«зеленого» сертификата.
Таким образом, для интенсификации развития строительства экожилья
в России, с нашей точки зрения, необходимо расширить кругозор российских
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граждан, поднять на более высокий уровень экологическое воспитание и
сознание народа. Только тогда начинания в области решения экологических
проблем в нашей стране станут успешными.
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Языковые особенности романов Сидни Шелдона
Ю.А. Подъячева, ТИЭИ
Ключевые слова: повествование от третьего лица, разговорная (бранная
лексика), деловая коммуникация, метод интроспекции, модальные
предикаты, аббревиатуры, эллиптические конструкции, аллюзии.
В данной статье языковые особенности структуры авантюрных и
политических детективов самого «переводимого» американского автора в
мире,

Сидни

Шелдона,

изучаются

на

примерах

его

знаменитых

художественных книг, таких как: “ The Other Side of Midnight”, “If Tomorrow
Comes”, “The Stars Shine Down”, “Rage of Angels ”, “Nothing Lasts Forever”, и
“The Sky Is Falling”. Выбор был обусловлен исключительным многообразием
стилистических приемов, использованных писателем в данных романах.
Изучение
многоуровневой

текста

художественного

структуры,

всегда

стиля,

находилось

как
в

многомерной
центре

и

внимания

лингвистов, о чём свидетельствует большое количество исследований,
посвящённых анализу стилистических особенностей, их месту и роли в
художественном тексте [1], [2], [3]. Поскольку ранее мало кто из критиков и
литературоведов касался исследования произведений Шелдона, считаем
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необходимым

проанализировать

его

работы

на

предмет

наличия

индивидуальных стилистических особенностей автора, в чем и будет
выражаться актуальность темы исследования. В данной статье мы
рассмотрим

и

проанализируем

языковые

особенности

повествования

писателя и диалоги с участием главных персонажей романов, а также
сравним их значение с другими примерами из произведений авторов данного
жанра.
В данной работе под языковыми особенностями мы понимаем все
многообразие

языковых

средств,

существующих

в

языке:

средства

художественной выразительности, стилистические (риторические) фигуры,
использование

диалекта, жаргона, сленга, бранной лексики, смешение

средств других стилей и т.д. [4]. Художественный текст обладает авторским
своеобразием, выражающимся в характерных особенностях языка его
произведений, в выборе героев, композиционных особенностях текста, языке
героев, речевых особенностях собственно авторского текста.
Для стиля С. Шелдона характерен прием, который известная
писательница Даниэла Стил назвала «action plus another action» [ 5] . Цель
этого приема – ввести читателей во внутренний мир переживаний писателя и
героев, и поддерживать интерес до кульминационной развязки. Сам
известный писатель и сценарист говорил следующее о сюжетах своих
детективов:
«Часто главным персонажем моих произведений выступает женщина, перед
которой открывается жестокий и беспощадный мир, полный всевозможных
трудностей и опасностей» [6]. Действительно, на страницах его романов мы
замечаем, как будучи сильной и волевой личностью, героиня блистательно
справляется со всеми препятствиями, которые предоставляет ей судьба.
Еще одна особенность стиля Шелдона – повествование от третьего
лица. В

своих романах Шелдон является и автором, и одновременно

рассказчиком, что создает некий безымянный персонаж.
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Этот особый стиль, присущий только Сидни Шелдону, опознаваем
благодаря тому, как рассказчик высказывает нейтральное мнение о
происходящем. Это не собственное мнение рассказчика, это голос, умело и
беспристрастно ведущий рассказ, прибегнув к которому можно создать у
читателя представление о характере рассказчика. С. Шелдон сам лично
гордился достоверностью своих произведений: «Если я пишу о каком-то
месте, то я обязательно побывал там ранее. Если я описываю ужин в
Индонезии, значит, я был в том ресторане и ел там. Нельзя дурачить
читателей», – говорил он [6].
Авантюрные романы были популярны уже в XVIII в., в творчестве
такого писателя как Даниэля Дефо. Традиции этого жанра сохранились и
приобрели упорядоченность в литературе XX в., на примере Сидни Шелдона.
В данном вопросе важно учитывать, что в авантюрном романе, как и в
массовой литературе в целом, автор не ставит цель создать шедевр в
языковом отношении. Для него гораздо важнее динамика сюжета, развитие
событий и их хитросплетения. Ярким примером тому являются описание
главной героини С. Шелдона романа “If Tomorrow Comes” Трейси Уитни.
Характеризуя внешность Трэйси Уитни, рассказчик использует следующие
эпитеты: “lively”, “intelligent”, “sensuous”, “sparkling”, “soft moss green”, “dark
jade”, “trim”, “athletic” и другие. Все они позволяют читателю мысленно
составить образ 25-летней молодой женщины с прекрасной внешностью и
великолепной фигурой, при этом образованной и умной.
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Отличительной чертой произведений массовой литературы является
использование автором разговорного стиля. Это, прежде всего, относится к
речи героев.
(2) “How is your job? Still enjoying it?”
“I love it. Charles doesn't mind if I keep working after we're married.”
“That's wonderful, baby. He sounds like a very understanding man.”
В романе С. Шелдона «If Tomorrow Comes» отмечено достаточное
количество разговорной лексики, а также особых специфических слов,
характерных для той среды, в которой оказывается главная героиня.
(3) One of the matrons called out, “Line up!” The man in the smock said, “I'm Dr.
Glasco, ladies. Strip!” The women turned to look at one another, uncertainly.
“Don't you know what the hell strip means? Get your clothes off — all of them.”
Еще одна черта, что делает С. Шелдона особенно уникальным в своем
жанре, это создание глубокого подтекста при помощи аллюзии – это фигура
речи, которая дает ссылку на место, событие, литературное произведение,
известное высказывание, миф или произведение искусства, будь то прямо
или

косвенно.

художественного

Самая

важная

образа.

функция

Аллюзия

аллюзии

позволяет

–

это

через

создание

речь

героя

характеризовать его как самого яркого и значащего. Считается, что для
понимания аллюзии необходима определенная степень знания связей между
подразумевающимися

объектами

и

явлениями.

Подчас

достаточно

нескольких слов, чтобы создать определенную картину или сцену в
воображении читателя. В этом есть свои преимущества, поскольку для
объяснения ситуации не нужно многословных описаний.
Неизменными источниками аллюзий являются мифологические, библейские,
исторические и литературные факты.
Одна из цитат и ссылок, сделанных героем романа Сидни Шелдона
«The Sky is Falling» на роман Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»,
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является таким же непременным атрибутом для англоязычного мира, как и
ссылки и цитаты из Библии.
(4) “Matt shook his head. It’s like «Alice in Wonderland”
“This gets curiouser and curiouser.”
Речь идет о таинственной смерти одного из богатейших людей
Америки Гари Уинтропа и загадочных обстоятельствах смерти членов его
семьи. Цитата и ссылка служат для создания портретной характеристики
редактора телевидения, его заинтересованности в том, чтобы первым
опубликовать новость о расследовании и разгадке тайны.
Приведем еще один пример ссылки из того же романа на сказочного
персонажа, ставшего нарицательным как в русском, так в и английском
языках, – Золушку. Таким именам собственным свойственна полнота
лексического значения – реферативного, денотативного и коннотативного.
Это имена-образы. Интерпретация образа Золушки, с нашей точки
зрения, не меняется в разные эпохи и в разных культурах. Это образ юной
девушки, с которой ее мачеха и две некрасивых сестры обращаются как с
рабыней. Героиня романа Дана, тележурналистка, проведя счастливые
минуты с возлюбленным, вынуждена покинуть его, поскольку долг и работа
требуют ее внимания и времени:
(5) Later, Dana said, reluctantly, “I’m afraid it’s time for Cinderella to turn
into a pumpkin, darling”.
Ссылка на персонажа той же сказки имеется в другом эпизоде романа:
(6)”And what am I?” “You are a survivor. And I’m proud of you. You know,
Mr. Charming was right about one thing – I’m hungry. I guess it wouldn’t interest
you, but I see a McDonald’s ahead”.
Эти слова используются автором для создания художественного образа
говорящего через его речевую характеристику. Речевая ситуация такова:
Дана с иронией ссылается на жениха своей матери, который вел себя
бестактно по отношению к ее приемному сыну, потерявшего во время войны
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в

Сербии

руку,

назвав

его

«калекой»,

прямо

в

лицо

мальчику.

Тележурналистка Дана Эванс предстает как человек, тонко чувствующий
несправедливость, а также остро ощущающий ранимость своего приемного
сына.
Аллюзии

образуют

большой

пласт

среди

литературных

реминисценций. Среди ссылок на литературных героев в романе есть ссылки
на Шерлока Холмса Конан Дойля и Дориана Грея Оскара Уайльда:
(7) Matt Baker looked as Dana walked into his office. “How’s Sherlock Holmes
today?” “It’s elementary, my dear Watson. I was wrong. There’s no story there”.
(8) “The front door of the cottage opened, and Eileen Evans stood there. There
were still vague traces of beauty left, like clues to what once was, but bitterness
had overlaid the past with a harsh brush. It was a Dorian Gray situation.
(Her beauty had gone into Dana)”.
Метафорическая антономазия («How’s Sherlock Holmes today») эпитет
(«a Dorian Gray situation») создают аллюзию с подтекстом, который
концентрирует

огромную

информацию,

она

повышает

смысловую

насыщенность художественного текста. Ссылка на имя Шерлока Холмса
создает стилистический эффект, основанный на взаимодействии предметнологического и назывного значений имени собственного Sherlock Holmes.
Персонаж писателя Конан Дойля стал носителем одной доминирующей
черты – умения решать детективные головоломки дедуктивным методом.
Именно это имел в виду Matt Baker, когда осведомлялся у Даны об
успехах ее расследования. Доктор Ватсон – помощник Шерлока Холмса в
рассказах Конан Дойля. Автор ссылается на знаменитую фразу Шерлока
Холмса: «Elementary, my dear Watson», пытавшегося объяснить, как легко
понять логику размышлений в расследовании преступления. Эпитет во фразе
«a Dorian Grey situation» несет в себе глубокий смысл. Ссылка на роман
Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» подчеркивает ситуацию, с которой
сталкивается героиня романа «The Sky is Falling», навещая мать. Автор
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описывает стареющую женщину, которая подобно Дориану Грею утрачивает
красоту, с одной лишь разницей, что ее красота уходит к дочери, а красота
Дориана Грея гибнет на портрете, превращая самого Дориана Грея в
отвратительного и злобного человека, сохранившего внешнюю красоту и
молодость.
Другая, не менее важная сфера человеческого взаимодействия, которой
касался Сидни Шелдон, является специфика деловой коммуникации. В
романе «The Stars Shine Down» сочетается
общеупотребимой

бизнес-терминологией,

коммуникативными

бизнес-ситуациями

разговорная

идиоматика с

стилем,

изобилующим

(переговоры,

деловая

встреча,

обсуждение бизнес-плана, конфликт с подчиненными и конкурентами, пиар
и т.д.), которые одновременно являются примерами "естественной" бытовой
беседы.
(9) “Before I'm through, I'm going to put up a hundred buildings.”
В данной реплике можно выделить как нейтральное, так и
метафорическое описание ситуации. Если рассматривать перевод в рамках
макроконтекста, то мы можем перевести выражение before I'm through
следующим образом: к концу своей карьеры или прежде чем я уйду от дел.
Наконец, можно предложить я не успокоюсь, пока… А в рамках
стилистических

особенностей

языка

бизнеса

вполне

соответствует

стремлению этого стиля к военной образности: Я не сложу оружия, пока,
что, кстати, прикрепляется еще боевым характером героини по сюжету.
(10) ...he invested the money in a wildcat oil venture with a friend, and sixty
days later he was broke. His father-in-law, furious, refused to help him any further.
“You're a fool, James, and I will not throw good money after bad.”
Если сопоставить выделенные единицы, то окажется, что во всех трех
случаях наблюдаются расхождения в их семантическом объеме:
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wildcat oil venture – рискованное предприятие: наблюдаются потери
информации за счет пропуска денотативного сегмента oil (опущение),
устранении образных коннотаций слов wildcat и venture (нейтрализация);
broke - не осталось ни цента: за счет введения слова цента абстрактное
описание заменяется конкретным (конкретизация), появляется категория
меры (добавление), свойственная гиперболической модели ни шага, ни
минуты, (эмфатизация), теряются профессиональные ассоциации, так как не
осталось ни цента можно сказать не только о человеке, который занимается
бизнесом, но и о представителях других профессий (генерализация). Самое
интересное явление в рассматриваемом примере – расслоение значения:
конкретизация по линии денотата и генерализация по линии коннотаций.
throw good money after bad - бросать деньги на ветер: наблюдается опущение
антитезы good-bad, а также развитие смысла по линии идиоматики языка
перевода (модуляция, основанная на конкретизации).
Через всю серию своих «женских» романов, мастер детективной и
психологической составляющей использует метод интроспекции (“Rage of
Angels”), обращение персонажа к своему внутреннему миру и своему
внутреннему эмоциональному состоянию, что, непосредственно, связано с
его внутренней речью. Интроспекция персонажа – те лексические и
фразеологические

языковые

средства,

обозначающие

мыслительную

деятельность, которые указывают на то, что персонаж целенаправленно
выходит из реального физического пространства и погружается в свой
внутренний ментальный мир с целью проанализировать, осознать, оценить
какие-либо события или же свое внутреннее состояние. В качестве основных
маркеров выступают глаголы мыслительной деятельности (think, realize и
др.), а также глаголы физического восприятия (hear, see). Например:
(11) “Jennifer could not believe the sudden horrifying publicity that was being
showered on her.”
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Помимо глаголов, на целенаправленную фиксацию персонажа на своем
внутреннем состоянии указывают такие существительные, как head, mind,
как

обозначения

пространства,

где

осуществляется

мыслительная

деятельность. Появление подобных маркеров, как правило, сопровождается
концептуальной метафорой контейнера, репрезентирующей внутреннее
пространство персонажа – мир его мыслей и ощущений.
(12) “She had slept badly, her mind filled with dreams of the trial.”
Концептуальная метафора mind filled with something указывает на
пространство мыслительной деятельности персонажа, где есть свои границы.
Внутреннее пространство может быть закрытым или частично открываться:
(13) “She tried to put him out of her mind, but everything reminded her of Adam: a
chance phrase, the back of a stranger's head, a tie similar to the one he had worn.
Практически

четверть

маркеров-указаний

на

мыслительную

деятельность представлено глаголом to think, далее следует глагол to realize ,
каждый из которых встречается в 13% контекстов, на глаголы to believe, to
hear, to see приходится по 8%. Наименее частотными являются глаголы to
know, to expect, to decide, to imagine (10%). На остальные части речи (на
примере, существительные) мыслительной деятельности приходится не
более 15% контекстов.
Во многих книгах современников Шелдона (Danielle Steel, Harold
Robbins и др.), а также его любимых писателей (Ernest Hemingway, F.S.
Fitzgerald и др.), произведения которых он читал «взахлеб», превалируют
высказывания с модальными предикатами долженствования:
(14) “You should stay for June and then leave in July when it gets really too hot.”
F.S. Fitzgerald
Сам Сидни Шелдон довольно часто прибегает к использованию
конвенциального способа передачи значения предложения и совета. Это
достигается благодаря конструкции с модальными предикатами, при этом
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преобладает

использование

модальных

предикатов

возможности

для

выражения предположения действия:
(15) “You can go out the back way if you want.”
Функция данного способа передачи значения в предложениях –
лингвистическая вежливость, направленная на регуляцию отношений между
участниками коммуникативного процесса. В приведенном примере можно
заметить, что говорящий желает дать совет, а придерживаясь такой
стратегией

речевого

поведения,

которая

позволяет

«замаскировать»

невежливые намерения с помощью языковых средств с эксплицитными и
имплицитными значениями, он добивается того, что адресат (пациент) не
обижается на него.
В

рамках

исследования,

нами

были

зафиксированы

случаи

использования автором аббревиатур, которые мы, вслед за Е.С. Кубряковой,
Е.А. Дюжиковой, и др. [7; 8], понимаем как любые процессы сокращения
единиц, поскольку ключевым понятием аббревиации является редукция
исходной для аббревиатуры единицы. В связи с этим выделяются следующие
типы аббревиатур: слоговой (апокопа, аферезис, синкопа, стяжение);
сложнослоговой (собственно сложнослоговые, сращения, накладки, вставки,
частично сокращенные сложные слова); инициальный (буквенный, акронимы,
инициально-слоговой, инициально-словный).
Что касается инициальных аббревиатур, то употребление их в дамских
романах детективного типа значительно реже встречается, по сравнению с
таким жанром художественного текста, как интеллектуальный детектив.
Шелдон часто прибегает к использованию частично сокращенных слов,
наибольший процент приходится на апокопу. На основании этого, анализ
исследования частотности использования подобных видов аббревиатур
показал, что они могут вводиться в текст повествования либо с
расшифровкой, либо без таковой. Примером может служить следующий
отрывок из романа “Nothing Lasts Forever”, в котором аббревиатуры
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вводятся

без

расшифровки.

Главные

функции,

которые

выполняют

аббревиатуры в художественном тексте – это текстообразующая функция и
номинативная, связанная здесь с экономией языковых средств. Помимо этого
выделяют третью функцию: маркирования разговорного языкового стиля,
что, как уже отмечалось, характерно для дамского романа и является
понятным адресату.
(16) “She glanced at the wall monitors-oxygen saturation, carbon dioxide,
temperature, muscle stimulations, precordial stethoscope, EKG, automatic blood
pressure, and disconnect alarms. Everything was in order.
Таким образом, как подтверждает анализ примеров из выбранных нами
романов

С.

эллиптических

Шелдона,

большинство

конструкций

и

случаев

достаточно

употребления

простых

автором

грамматических

предложений, а также различных видов метафор, аллюзий, аббревиатур
связано с жанровой тематикой: женского авантюрного и политического
детектива. Это обусловлено тем, что язык изложения и языковые обороты
должны быть понятны адресату (читателю) в данном художественном стиле.
Однако иногда употребление слов/словосочетаний с мифологическими,
библейскими персонажами или именами-образами значительно затрудняет
процесс чтения и декодирования того или иного художественного образа. Но,
несмотря на это, на страницах романов автора, в которых он описывал
преступления, мы видим, как он раскрыл свой неповторимый стиль в каждой
драматической сцене, «где он освобождается от враждебности, насилия,
наполняющей его сердце».
Все эти произведения позволяют автору раскрыть такие важные
проблемы, как проблема взаимоотношений человека и общества, проблема
влияния социума на становление личности и многие другие, то есть
проблемы, которые не только не утратили своей значимости и по сей день, но
и, возможно, стали острее.
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Наследие Тульского некрополя
Пуханова К.
Дошедшие до наших дней старинные кладбища Тулы — Всехсвятское,
Спасское (Зареченское) и Чулковское (Дмитрия Солунского),— возникли в
конце XVIII века в связи с эпидемией чумы, которая особенно лютовала в
Москве. Правительствующим Сенатом был издан указ, запрещавший
производить погребения в черте города, на приходских кладбищах. Тула
была первым городом, в котором за чертой города отвели места под общие
кладбища — для погребения всех горожан, независимо от сословий и
состояний, принадлежности к тому или иному приходу.
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Самое большое по территории — Всехсвятское кладбище — возникло
в 1772 г. и включило в свою территорию старообрядческое кладбище,
памятники которого, впрочем, вскоре были уничтожены. В 1772 году, после
выхода указа Екатерины II о запрете захоронений в черте города при
церквях, в связи с эпидемией чумы, власти Тулы выделили на южной
окраине города место под новое кладбище. Умерших же от чумы было
немного. По отчётам Тульской канцелярии умерло 12 человек мужского
пола, при этом женщины не учитывались. Кладбище окопали рвом и
первоначально на нём хоронили только умерших от чумы. Для экономии
места людей на кладбище хоронили ярусами. В результате захоронения
оказывались неглубокими и на кладбище стоял ужасный запах. Так
продолжалось до 1839 года, пока губернатор Тулы А. Е. Аверкиев не занялся
его благоустройством. Он обратился к епископу Тульскому и Белевскому
Дамаскину с просьбой убедить прихожан найти средства на ограду. Позже на
пожертвованную купеческим обществом сумму сделали высокий вал и
глубокую канаву.
В 1773 году была построена деревянная церковь, а с 1776 г. приступили
к возведению кладбищенского храма. Строительство шло долго, лишь в 1825
году были завершены главы собора. Есть предположения, что строителем
этого,

получившего

название

Всехсвятский,

собора

являлся

К.

С.

Сокольников, архитектор оружейного завода. С 1833 по 1863 г. была
возведена трехъярусная колокольня по проекту В. Ф. Федосеева, ученика и
соратника великого Карло Росси. До сих пор она при подъезде к Туле видна
более чем за десять километров.
Со временем городская территория, прилегающая к кладбищу,
оказалась плотно застроенной жилыми домами. Кладбище в свою очередь
продолжало пополняться всё новыми и новыми могилами. В результате
санитарное состояние вновь ухудшилось, и жители близлежащих домов
обратились к властям с просьбой о благоустройстве кладбища. В 1847 году
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губернатор Н. Н. Муравьёв распорядился поправить повреждённые вал и
въездные ворота, построить караульный дом и нанять сторожей, которые бы
следили за тем, чтобы на месте старых могил не вырывали новые, а
плотность захоронений не была слишком большая. Все эти расходы
губернатор планировал произвести за счёт города, но дума ответила отказом.
Так как плата за отвод места и выкапывание могил не являлась источником
дохода кладбища, то пришлось собирать пожертвования, чтобы как-то
благоустроить кладбище. Деньги на строительство каменной ограды стали
собирать в 1881 году, а её закладка произошла лишь 31 июля 1900 году.
Спустя год кладбище с южной стороны города было ограждено каменной
стеной.
Осенью 1864 года прихожане католической общины Тулы обратились с
просьбой к православной епархии о выделении места на кладбище для
захоронения своих прихожан. Разрешение было получено, и вскоре на
Всехсвятском

кладбище

появился

лютерано-католический

участок,

отделённый от остальной части кладбища рвом. Здесь захоронены католики и
лютеране, уроженцы Венгрии, Германии, Дании, Италии, Польши. Позже,
при строительстве каменной ограды, был сооружён и отдельный вход —
ворота с башенками в готическом стиле сохранились до нынешнего времени,
но закрыты.
В 1889 году на южной стороне кладбища отвели участок для
захоронения военных, которые, как посчитали власти, должны покоится в
определённом месте, а не вразброс по всему кладбищу. Позже, в 1914 году,
этот участок увеличился за счёт захоронения военных, павших в Первую
мировую войну.
Позже началось строительство каменной стены с восточной стороны
кладбища, а со временем оно было огорожено полностью по периметру.
Захоронения на кладбище продолжались вплоть до 1970-х годов, когда
оно получило статус мемориального. В настоящее время на Всехсвятском
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кладбище разрешено захоранивать лишь урны с прахом. Но как исключение
по разрешению местных властей на кладбище производятся единичные
захоронения: в марте 2000 года возле алтарной части Кафедрального собора
был похоронен его настоятель протоиерей Анатолий Родионов; также на
Всехсвятском кладбище была захоронена алтарница того же собора
схимонахиня Нила.
Всехсвятское кладбище имеет большую культурную и художественную
ценность. На кладбище сохранились надгробия разных типов – саркофаги,
часовни, кресты, муфтированные колонки и конусы, жертвенники, аналои –
смешение языческой и христианской погребальных культур. Надгробия
сделаны из камня, дерева, металла. Наиболее интересны надгробия из белого
камня – известняка, они украшены резьбой и рельефами. Декоративные
достоинства надгробий, сделанных тульскими

мастерами, позволяют

констатировать наличие тульской школы резьбы по камню. Рельефы
надгробных икон, аллегорические фигуры, мотивы растительных орнаментов
исполнены на высоком художественном уровне.
Здесь захоронено много известных людей. Так, например, купцы
Ваныкины. Дмитрий Яковлевич Ваныкин огромные средства вкладывал в
основание приютов, училищ. По его завещанию выстроены семь корпусов
знаменитой Ваныкинской больницы. Баташевы известны в России как
самоварщики. В Туле жило несколько семей Баташевых, не состоявших друг
с другом в родстве. На Всехсвятском найдены три погребения Баташевых.
Белобородов

Николай

Иванович, создатель

русской

хроматической

гармоники, также похоронен на Всехсвятском кладбище. Также здесь можно
найти

захоронения

первостатейных

тульских

купцов,

знаменитых

оружейников, священников, архитекторов и многих других известных людей.
Благодаря стараниям протоиерея Ростислава Лозинского, служившего
заштатным

священником

Всехсвятского

собора,

удалось

избежать

превращения кладбища в парк в 1969 году. Священнослужитель начал
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изучать

старинные

захоронения

и обнаружил,

что

на территории

примыкавшего к собору кладбища находится около сотни надгробий
высокохудожественной ценности. Позже сформировалась группа людей
самых различных профессий, решивших защищать по мере сил тульский
некрополь от запланированного сноса. Сейчас проводится исследование и
восстановление не только старинных надгробий, но и документов разных лет,
иллюстрирующих различные периоды в долгой и полной перипетий истории
тульских захоронений.
Литература:
1. Ковшарь И. Г. Семантика изображений в надгробных памятниках
XIX века тульского некрополя.// Историко-археологические чтения
памяти Н.И.Троицкого. Материалы. Тула, 1997.
2. Лозинский Р. Р. Тульский некрополь. Всехсвятское кладбище. Тула,
1991.
Лингвистические особенности SMS-общения в молодежной среде.
Давтян М., Скворцов П.
Современное высокотехнологичное средство общения - короткое
сообщение, SMS (от англ. short message), отправляемое при помощи
мобильного телефона, вызывает пристальный интерес специалистов в
области различных наук

во всем мире. В целом

SMS – особый вид

коммуникации. Он прост и понятен, и, вопреки имеющемуся мнению, SMS это не признак деградации языка, а, скорее, творческая стратегия в
приспособлении языкового сообщения к внешним техническим условиям и
социальным запросам носителей языка.
SMS-сообщения сейчас пишут все, от мала до велика. Конечно,
большую часть пользователей SMS-сообщений составляют подростки, люди
среднего и пожилого возраста менее склонны к такой любви к этим
сообщениям, но всё же тоже пользуются ими. Можно понять и недоверие
пожилых людей, которые большую часть своей жизни общались с помощью
~ 75 ~

писем или звонков по домашнему телефону – им сложнее освоиться в новой
для них стихии, и они предпочитают связываться с текстовыми сообщениями
как можно меньше. Молодые люди, напротив, активно используют SMS в
своей жизни и составляют приблизительно 60% от всех использующих
сообщения, в то время как пожилые люди занимают около 8-10%. Так же
разнятся и причины написаний SMS. Подросткам бывает проще беседовать
именно текстовыми сообщениями – это дешевле и яснее, чем просто
разговаривать по телефону; взрослые люди часто использую сообщения,
чтобы договориться о чём-либо или сообщить важные данные немедленно.
У SMS-общения есть свои отличительные особенности от других видов
общения.

Современная

разговорная

и

письменная

речь

меняется

стремительно. Теперь без специального словаря и минимального знания
сленга

невозможно

заменяются

цифрами,

разобрать

элементарное

настроение

выражается

SMS-сообщение.
смайликами,

Буквы

латиница

меняется на кириллицу и наоборот. SMS -культура - часть письменной
культуры, где действует правило «как слышу, как говорю, так и пишу». Само
собой, есть у SMS-языка много общего с интернет-сленгом, ведь именно в
многочисленных чатах Глобальной Сети зародилась эта своеобразная
«скоропись»

и

небрежная

манера

сокращений. Посредством

сленга

современные подростки могут экономить собственное время и сокращают
расходы, ужимая смысловую часть в минимальное число символов. Они
избегают стандартных фраз и формальностей, которые мы используем в
повседневной жизни. В сообщениях указывается информация по существу
требуемого вопроса. Среди молодежи приемлемы короткие фразы, которые
не позволяют их собеседникам уходить от темы или же растянуть разговор
на длительный срок, как это бывает во время звонка. Наоборот, нужно
уложиться в жесткие временные рамки и ответить прямо. Ограниченность по
количеству символов и неудобства, связанные с написанием сообщений,
также являются причиной сокращения объема текста.
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В русском языке, как и в других языках, пользующихся кириллическим
алфавитом, обогащение форм записи идет за счет использования двух
алфавитов: нормативного кириллического и латинского. При этом, как и в
других языках, широко используются цифры 3, 4, 5, 6, 7, 100: 3emlya (земля),
с4астье (счастье), o5 (опять), bude6 (будешь), 7я (семья), 100лица (столица), а
также другие знаки и символы, имеющиеся на клавиатуре компьютера и
мобильного телефона: * используется в роли ж (*ena), апостроф в роли
мягкого и твердого знака (pod’ezd; otpravitel’). Заметим сразу, что большая
часть мягких знаков, выполняющих функцию носителя грамматических
значений, не применяется в этой форме записи: slishish (слышишь), где
мягкий знак маркирует второе лицо ед. числа; noch (ночь), где мягкий знак маркер женского рода. Из двоеточия и скобки (скобок) получилось самое
знаменитое новшество, являющееся символом нового неформального
письменного общения - смайлик.
Мы провели опрос среди студентов нашего вуза на тему «SMS в
молодежном общении» (всего в опросе участвовало 87 человек), по
результатам которого можно сделать вывод, что современная молодежь не
мыслит свое существование без мобильного телефона и SMS-переписки. Что
касается нашего вуза, то проведенный среди студентов опрос показал, что
девушки более активно используют SMS, чем юноши. Таких же студентов,
кто вообще не пользуется SMS нет вообще.
Большинство из них использует одни и те же «смайлики» и
сокращения, из этого следует, что современные молодые люди легко поймут
друг друга, если начнут общаться на SMS-сленге даже с абсолютно
незнакомым человеком, хотя существуют смайлики, которые используются
довольно-таки редко. Мы предложили студентам 5 смайликов для
расшифровки и выяснили, что не все могут определить, что означает тот или
другой смайлик. Что касается использования различных сокращений
(англоязычных и русскоязычных), цифр и так далее, то можно сделать
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вывод, что студенты чаще используют сокращенные слова и сленг
английского языка, чем русского. Но большая часть все-таки пользуется
полными словами русского языка, хотя ответить, грамотно ли эти слова
написаны, студенты также не могут. Особое внимание уделяется сленгу,
который использует подавляющее число респондентов.
Что касается влияния общения через SMS на грамотность современной
молодежи, то многие преподаватели, филологи и исследователи единогласно
говорят о вреде постоянного пользования этим видом речи. Студентам в
опросе также было предложено охарактеризовать влияние SMS-общения на
грамотность и язык в целом. Респонденты разделились на три почти равные
части: одна группа утверждала, что SMS-общение отрицательно влияет на
грамотность, другая отметила положительное влияние, третья группа
посчитала, что данный тип общения никак не влияет на грамотность. Стоит
отметить, что данный опрос был предложен студентам-экономистам,
студентам-юристам и студентам-программистам, в связи с чем интерес к
грамотности понижен. Употребляя маленькие слова, различные жаргонизмы,
сокращения,

используя

игнорируют

полноценное

минимум
описание

слов,

молодые

своих

люди

мыслей

и

фактически
действий,

а,

следовательно, уделяют им со временем значительно меньше внимания,
плавно теряя возможную склонность к такому полезному во все времена
самоанализу. Кроме того, заполняя свой лексикон сленговыми фразами,
многие молодые люди обедняют словарный запас. SMS-язык многими
исследователями

считается

способом

самовыражения,

максимально

приближенным к живой речи, прямой передачей реальной речи на письме,
т.е. его относят не к письменной речи, а устной. Кроме того, SMS-сообщения
обладают особенностями устно-письменной речи, так как большинство
предложений в текстах эмоционально маркированы.

В SMS-сообщениях

встречается достаточно много (38%) восклицательных предложений. Они
являются показателями того, что SMS-коммуникация представляет собой
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живой

разговор,

что

также

подтверждается

обилием

нечленимых

восклицательных междометных предложений. Русский язык существует в
Сети, в основном, в письменном варианте, но в условиях интерактивной
сетевой коммуникации темп речи приближен к устной её разновидности. Из
этого можно сделать вывод, что именно поэтому внимание грамотности
уделяется здесь самое минимальное. Но, не смотря на это, стоит помнить, что
при меньшем использовании сленга и, учитывая правила грамматики, мы, в
первую очередь, заботимся о своей грамотности.
Литература:
1. Горошко Е. И. Интернет студии – социология Интернета –
киберсоциология: возможности изучения Интернета с междисциплинарных
позиций. 2007. 185 с.
2. Савельев Е.А. Фонетико-графические особенности русскоязычных
SMS-текстов // Сборник статей по материалам лексикографического
семинара, посвященного
творческой деятельности В.В. Виноградова.
Смоленск, 2008. С. 219-223.
Роль ПЕТРА ПЕРВОГО в развитии оружейного производства в
Туле
Успенская А.И.
Тульский филиал НОУ ВПО
Российская международная академия туризма, Тула
Личность Петра I представляет собой большой интерес для изучения и
исследования, так как с ним связан масштабный процесс развития и роста
Российского государства, превращения России из дикого деспотического
царства Московского в Великую империю. По масштабу интересов и умению
видеть главное в проблеме Петру I трудно найти равного в российской
истории.
С приходом к власти Петра Алексеевича началась активизация внешней
политики России, направленной на борьбу за выход ее к морям. В связи с
этим возрос спрос на оружие, и неизбежный рост расходов на его
приобретение заставили правительство безотлагательно заняться состоянием
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оружейного дела. Было необходимо создать отечественную военную
промышленность и освободить Россию от невыгодных покупок оружия за
границей.

Это

позволило

бы

одновременно

развивать

российскую

металлургию, станкостроение, добычу полезных ископаемых.
Для осуществления этих обширных замыслов нужно было иметь
крупное оружейное производство, поэтому царь своим указом повелел
оружейникам: «...жить на Туле за рекой Упой в казенной кузнецкой слободе»
[6]. Тула была единственным возможным местом для столь великого
начинания. Здесь ремесленники-кузнецы в маленьких домашних кузницах
изготовляли ножи, топоры, плуги и оружие – самопалы, сабли и многое
другое. Рядом была легко добываемая руда и топливо. Приступая к
реорганизации, безусловно, был учтен опыт московского пушечного и
хамовного дворов.
Петр I, знавший цену оружейным мастерам, покровительствовал
тулякам, выделяя средства на развитие производства. В 1695 году государев
заказ составил до двух тысяч ружей [2].
Петр I вел настоящую борьбу за качество. В 1698 г. он предупреждал и
оружейников, и их старост, что если «...к указанному сроку ружье... сделано
будет не против образцового и плохим мастерством или в плохом железе,
кузнецам всем за оплошку... за недосмотр быть в жестоком наказании, в
вечном разорении»[6]. В конце 80 - начале 90-х гг. XVII в. Петр I требует
поставить в армию по две тысячи пищалей на год и очень крепко наказывает
за недоимки. В результате жестких, а зачастую и жестоких мер к началу
XVIII в. сдача ружей увеличилась уже до 5-7 тыс. в год.
А в 1703 г. Петр определил тульским кузнецам заказ на производство
для армии 15 тыс. фузей (такого числа ружей Тула еще никогда не
производила!). Этого требовала длительная война со Швецией. Благодаря
стараниям тысяч мастеровых людей русские солдаты стали получать
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первоклассное стрелковое оружие, силу которого в полной мере испытали на
себе противники России.
В 1705 году по указу Петра I был направлен дьяк Беляев с поручением
построить оружейный двор с пятьюдесятью горнами для заварки стволов и
избами для отделки ружей, где должны были работать казенные оружейники.
В 1706 году в тульском Заречье был построен деревянный оружейный
двор с кузницами и работными избами, и выход оружия увеличился до 15
тысяч в год. В 1708 году начальником казенной кузнецкой слободы был
назначен капитан Жеребцов и ему были подчинены оружейные старосты. В
1711 году заведование оружейным делом было поручено сенату, а
непосредственное руководство им в Туле – стольнику Клементию Чулкову.
Понимая, что без первоклассных мастеров невозможно делать хорошее
оружие, Петр I издал несколько указов, привлекших в слободу новых людей.
Так, в 1711 году он повелел «из разных губерний послать в Тулу молодых
ребят, которые кузнечному и столярному делу заобычны, и учить их
ствольному и ложевому делу фузей и пистолетов». В результате за пять лет
число мастеров разных специальностей увеличилось на 250 человек.
По табели 1711 года полевым и гарнизонным войскам надо было 122 600
пехотных и 4&800 драгунских ружей. Исходя из насущных потребностей
армии, Петр I распорядился, чтобы в 1711 году стараниями тульских
казенных кузнецов было сделано 2 тысячи фузей для полков лейб-гвардии, 8
тысяч — в пехоту, пять тысяч — драгунам да сверх того — две тысячи пар
пистолетов и 1200 уланских и казачьих пик. Деньги для этого дела в сумме
30 тысяч рублей повелел царь собирать со всех губерний, а железо отпускать
из Сибирского приказа по 40 копеек за пуд [1]. Мощная металлургическая
база позволила расширить и металлообрабатывающее производство, точнее –
оружейную промышленность.
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Каким же образом собирался Петр Алексеевич заставить казюков
исполнить такой большой урок? Ведь наряд 1711 года был больше того,
который так и не выполнили казенные мастера, несмотря на «понуждения»
капитана Жеребцова и стольника Чулкова.
Петр I стремился укрепить казенные заводы, с целью снабжения армии и
усиления обороноспособности страны. Государь, учитывая печальную участь
Оружейного двора, решил окончательно централизовать производство
оружия в Туле, то есть организовать его так, чтобы все мастера ото всех
цехов работали на казенном предприятии, под присмотром надзирателей и
самым жестким контролем со стороны государства. Иначе говоря, Петр I
задумал создать в Туле государственную крепостную мануфактуру. Он взял
инициативу в свои руки. 15 февраля 1712 года последовал именной указ
Петра I, объявленный из Сената: «…для лучшего в том оружейном деле
способу при той оружейной слободе, изыскав удобное место, устроить
заводы, на которых бы можно ружья, фузеи, пистолеты сверлить и оттирать,
а палаши и ножи точить водою…» [6]. В 1712 году по указу Петра I в Заречье
был заложен первый в России государственный оружейный завод. Он стал
первым государственным оружейным заводом в России, а Тула – оружейной
столицей страны.
Указом дело ставится на государственную основу, а оружейный двор
превращается в казенное предприятие. С присущей великому государю
горячностью и невероятным упорством осуществлялось строительство. Петр
тщательно и всесторонне раскрыл суть намеченных мероприятий и пути их
решения: определил объем производства, приказал для этого отпускать по 10
тысяч пудов железа в год, задельная плата была подсчитана со всей
тщательностью и составила один рубль двадцать два алтына и две деньги за
одно ружье; велено было иноземцев и русских людей, понимающих
оружейное дело, «по мастерству и делу употреблять» (но если иноземцев на
работу нанимали, то русских мастеров заставляли идти на завод силой). На
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постройку завода и его пуск было дано 15 месяцев, после чего указывалось
«по домам где кто живет ружья впредь не делать». Проектировал завод, а
также основное его оборудование талантливый механик-самоучка, кузнец
палашного дела Марк Васильевич Сидоров, по прозвищу Красильников. В
помощники

ему

были

определены

оружейные

старосты

Мосолов,

Шалашников и Кирилов. Предприятие оснащалось прогрессивным по тому
времени оборудованием: водяными машинами, «вертельными» станками для
сверления стволов, точилами, молотами, станками для «оттирания» —
наружной и внутренней отделки стволов. Впервые в производстве
механизмов стали использовать поверочные калибры.
На оборудование завода современной техникой и мощностями тратились
колоссальные средства. Присутствовали, конечно, казнокрадство и волокита,
за которые Петр нещадно бил и даже казнил чиновничью братию. Однако
вскоре (10(21) января 1714) завод в Туле был пущен в производство, хотя
строительные работы на нем еще продолжались. Петр Алексеевич
покровительствовал развивающейся промышленности, и вскоре выпуск
оружия стал регулярным. С первых дней оружейный завод производил
полный ассортимент стрелкового и холодного оружия для русской армии,
которое всегда славилось своим качеством. Огнестрельное оружие делали из
сварочного булата (дамасской стали). Из хорошо режущегося литого булата
изготавливали клинки.
Указом от 27 апреля 1722 года царь разрешил всем без исключения
людям «всяких чинов и званий, которые похотят вечно или временно» [3]
состоять в одном из оружейных цехов, записываться у цеховых старост.
Сразу же увеличился приток в слободу крепостных крестьян, что вызвало
большое недовольство землевладельцев. Тогда Петр изменил указ, разрешив
записываться в оружейники только «ремесленным и мастеровым людям». Ко
времени

первой

всероссийской

переписи

населения

—

«ревизии»,

состоявшейся в 1722 году, оружейников было уже 2560 человек. Всего же
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при Петре I количество оружейных мастеров в Туле выросло в шесть раз. И
это были истинные виртуозы своего дела. Ружья, сделанные на Тульском
оружейном заводе, были признаны эталонными, так как в одном из указов
Петр I писал: «Делать ружья против прежнего, как деланы на тульских
заводах» [1].
Приведенные
внимание

материалы

государства

и

отчетливо

Петра

демонстрируют

Великого

к

развитию

пристальное
оружейной

промышленности Тулы - внимание, коснувшееся совершенствования ее
технической базы, организации производства, а также кадрового состава
занятых в нем специалистов. «Потом трудов моих создал я вас» - эти слова
высечены на одной из мраморных граней пьедестала памятника Петру I –
основателю завода как обращенные им самим к тульским оружейникам и их
потомкам.
Литература:
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Ашурков В.Н. Избранное: История тульского края: Статьи и очерки / Тула: Приок. кн. изд-во, 2003. – 416 с.
2. Ашурков В.Н. Страницы тульской старины.- Тула: Приокское книжное
издательство, 1980.
3. Гамель. И.Х. Описание Тульского оружейного завода в историческом и
техническом отношении. - М., 1826.
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Раздел 2. Подготовка ИТ-специалистов для социально-экономической
сферы региона.
Научно — исследовательская работа студентов факультета
информационных технологий Тульского института информатики и
экономики предполагает получение навыков самостоятельного исследования
по перспективным современным направлениям развития информационных
технологий. Среди основных направлений исследования можно выделить
следующие:
- обеспечение информационной безопасности организаций и отдельных
пользователей, применяющих современные информационные технологии.
- применение современных мультимедийных технологий (тренажеров) для
развития и тренировки психологических способностей.
- противодействие скрытому психологическому воздействию на подсознание
с помощью современных мультимедийных технологий и др.
Часто в качестве объектов исследований используются знакомые
студентам объекты: информационные технологии, применяемые в вузе;
компьютерные игры и др., что в значительной степени облегчает понимание
и повышает качество научно-исследовательской работы студентов.
Научные руководители студенческих работ по данному направлению:
Смазнов В.С., кандидат технических наук, зав. кафедрой информатики и
информационной безопасности;
Ильин Анатолий Александрович, профессор кафедры ИиИБ, доктор
технических наук, зав. лабораторией информационных технологий в
образовании НИИОТ;
Соболев Александр Николаевич, кандидат технических наук, научный
сотрудник лаборатории информационных технологий в образовании НИИОТ,
НОО ВПО НП «ТИЭИ».

Информационные технологии в образовании
Ткаченко В.В., Соболев А.Н.

Цель информатизации общества - создание гибридного интегрального
интеллекта всей цивилизации, способного предвидеть и управлять развитием
человечества. Образовательная система в таком обществе должна быть
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системой опережающей. Переход от консервативной образовательной
системы

к

опережающей

должен

базироваться

на

опережающем

формировании информационного пространства Российского образования и
широком использовании информационных технологий.
Вхождение России в единое мировое информационное пространство
ставит серьезные проблемы перед отечественным образованием. Начиная с
80-х годов, сумма знаний в обществе возрастает вдвое каждые 2 года.
Изменится и структура знаний: доля традиционных знаний уменьшится с 70
до 40%, прагматических - с 15 до 10%, но возрастет доля новых знаний - с 5
до 15% и знаний, направленных на развитие творческих способностей
личности - с 3 до 25%. Современное образование является поддерживающим,
перспективное образование должно стать в информационном обществе
опережающим.
Такое развитие информационного пространства требует обеспечения
как психологической, так и профессиональной подготовленности всех
участников

образовательного

процесса.

В

условиях

радикального

усложнения жизни общества, его технической и социальной инфраструктуры
решающим оказывается изменение отношения людей к информации, которая
становится важнейшим стратегическим ресурсом общества. Успешность
перехода к информационному обществу существенным образом зависит от
готовности системы образования в кратчайшие сроки осуществить реформы,
необходимые для ее приспособления к нуждам информационного общества.
По существу, речь идет о решении проблемы качественного изменения
состояния всей информационной среды (пространства) обитания российского
образования в сопряжении с отечественной наукой и общественной
практикой, а также в сопряжении с мировой высшей школой и мировой
наукой. Решение этой задачи открывает новые возможности для ускоренного
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прогрессивного индивидуального развития каждого человека в системе
образования и для роста качества совокупного общественного интеллекта,
что в перспективе окажет свое положительное влияние на все стороны
общественной жизни России.
Эффективность процесса информатизации непосредственно зависит от
эффективности процессов создания и использования информационного
ресурса,

т.е.

всего

информационного

потенциала

общества.

Информационный ресурс фактически есть совокупность информации о
прошлом и настоящем опыте человечества, база для воспроизводства новой
информации.
По развитию информационного общества Россия отстала от многих
западных стран. Это можно легко пронаблюдать на примере общего индекса
зрелости

информационного

общества

(InformationImperativeIndex).

Он

состоит из 20 четко сформулированных показателей из трех областей:
социальной, информационной и компьютерной. Социальные показатели
состоят из законодательной базы, регулирующих норм и политических
факторов. Информационный показатель состоит в основном из сектора
информатики и информационного бизнеса (программное обеспечение,
мультимедиа и т.д.). Компьютерный показатель отражает объем и
насыщенность рынка оборудования, такого как РС, Интернет, мобильные
телефоны и пр. Россия находится на 34 месте из 54 стран, т.е. в группе III.
Наилучшие показатели в России достигнуты в социальной сфере (20 место),
затем идет информационная сфера (32 место), и наихудший уровень
наблюдается в компьютерной сфере (46 место). Все это вместе составляет
ясную картину, демонстрируя, что телекоммуникационная инфраструктура и
аппаратное обеспечение требуют в целом большего развития, чем
законодательная база.
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В процессе информатизации образования необходимо выделить
следующие аспекты:
 методологический;
 экономический;
 технический;
 технологический;
 методический.
Проанализируем состояние и развитие каждого аспекта.
Методологический аспект.
Здесь главной проблемой является выработка основных принципов
образовательного

процесса,

соответствующих

современному

уровню

информационных технологий. К сожалению, на данном этапе новые
технологии искусственно накладываются на традиционные образовательные
формы. Поэтому необходимо найти новые подходы к формированию
основных требований к каждому уровню образования. Например, как
сочетать традиционные требования умения грамотно писать и считать с
возможностями компьютера, который это делает лучше и в силу присущей
человеку лени не способствует формированию таких навыков. Аналогичный
пример касается чтения. Легкий доступ к информационным ресурсам,
создание которых никто не контролирует, атрофирует у человека стремление
работать с литературой. Такие же тенденции прослеживаются в области
черчения и других дисциплин. Реальные лабораторные исследования
заменяются работой в виртуальной среде. Но поскольку технический
прогресс

остановить

невозможно

крайне

образовательные стандарты.
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важно

выработать

новые

Экономический аспект.
Экономической основой информационного общества являются отрасли
информационной
электронная,

индустрии

(телекоммуникационная,

аудиовизуальная),

которые

компьютерная,

переживают

процесс

технологической конвергенции и корпоративных слияний. Происходит
интенсивный

процесс

формирования

экономики»,

заключающийся

информационно-технологических

мировой

«информационной

в

глобализации

информационных,

и

телекоммуникационных

рынков,

возникновении мировых лидеров информационной индустрии, превращении
«электронной торговли» по телекоммуникациям в средство ведения бизнеса.
К сожалению, наша страна активно не участвует в информационной
индустрии, что во многом приводит к навязыванию западных стандартов в
образовании.
Технический аспект.
В настоящее время создано и внедрено достаточно большое число
программных

и

технических

разработок,

реализующих

отдельные

информационные технологии. Но при этом используются различные
методические

подходы,

несовместимые

технические

и

программные

средства, что затрудняет тиражирование, становится преградой на пути
общения с информационными ресурсами и компьютерной техникой,
приводит к распылению сил и средств. Наряду с этим различный подход к
информатизации на школьном и вузовском уровнях вызывает большие
трудности у учащихся при переходе с одного уровня обучения на другой,
приводит к необходимости расходования учебного времени на освоение
элементарных основ современных компьютерных технологий.
Отсутствие единой политики в области оснащения техническими и
программными средствами в угоду сиюминутной выгоде инициирует
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использование

устаревших

информационных

технологий,

вызывает

трудности при переходе с одного уровня обучения на другой, является
препятствием для включения в мировую образовательную систему. Очень
серьезным

моментом,

связанным

с

использованием

низкосортной

вычислительной техники, является игнорирование вопросов экологической
безопасности работы с компьютерами. Этому аспекту за рубежом уделяется
серьезное внимание и расходуются значительные средства на проведение в
этой области научных исследований и практических мероприятий.
Поэтому необходима интеграция усилий участников образовательного
процесса в рамках формирования единого информационного пространства
общероссийского и регионального образования на единых концептуальных,
методологических и технологических принципах. В связи с этим новизной
данного проекта является разработка типовой модели информатизации со
всеми компонентами компьютеризации и видами обеспечения. Научнотехнический уровень современных базовых информационных технологий
образования

в

общем,

соответствует

требованиям,

предъявляемым

прикладными информационными технологиями. Проблема заключается в
недостаточном уровне проработки методологических вопросов.
При этом, как показывает анализ, огромные средства затрачиваются во
всем мире на разработку многочисленных конкретных прикладных систем и
уделяется совершенно недостаточное внимание методическим вопросам.
Технологический аспект.
Технологической

основой

информационного

общества

являются

телекоммуникационные и информационные технологии, которые стали
лидерами технологического прогресса, неотъемлемым элементом любых
современных технологий, они порождают экономический рост, создают
условия для свободного обращения в обществе больших массивов
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информации и знаний, приводят к существенным социально-экономическим
преобразованиям и, в конечном счете, к становлению информационного
общества.
Методический аспект.
Основные преимущества современных информационных технологий
(наглядность,

возможность

использования

представления

информации

-

изображение,

анимация,

данные,

обработка

и

комбинированных

стереозвучание,
хранение

форм

графическое

больших

объемов

информации, доступ к мировым информационным ресурсам) должны стать
основой поддержки процесса образования.
Усиление роли самостоятельной работы обучаемого позволяет внести
существенные изменения в структуру и организацию учебного процесса,
повысить эффективность и качество обучения, активизировать мотивацию
познавательной деятельности в процессе обучения.
Основные факторы, влияющие на эффективность использования
информационных ресурсов в образовательном процессе:
Информационная

перегрузка - это

реальность.

Избыток данных

служит причиной снижения качества мышления прежде всего среди
образованных членов современного общества;
 Внедрение

современных

информационных

технологий

целесообразно в том случае, если это позволяет создать
дополнительные возможности в следующих направлениях:
 доступ к большому объему учебной информации;
 образная наглядная форма представления изучаемого материала;
 поддержка активных методов обучения;

~ 91 ~

 возможность

вложенного

модульного

представления

информации.
Выполнение следующих дидактических требований:
 целесообразность представления учебного материала;
 достаточность,

наглядность,

полнота,

современность

и

структурированность учебного материала;
 многослойность представления учебного материала по уровню
сложности;
 своевременность и полнота контрольных вопросов и тестов;
 протоколирование действий во время работы;
 интерактивность, возможность выбора режима работы с учебным
материалом;
 наличие

в

каждом

предмете

основной,

инвариантной

и

вариативной частей, которые могут корректироваться.
 Компьютерная поддержка каждого изучаемого предмета, и этот
процесс нельзя подменить изучением единственного курса
информатики.
Положительным при использовании информационных технологий в
образовании является повышение качества обучения за счет:
 большей адаптации обучаемого к учебному материалу с учетом
собственных возможностей и способностей;
 возможности выбора более подходящего для обучаемого метода
усвоения предмета;
 регулирования интенсивности обучения на различных этапах
учебного процесса;
 самоконтроля;
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 доступа к ранее недосягаемым образовательным ресурсам
российского и мирового уровня;
 поддержки активных методов обучения;
 образной наглядной формы представления изучаемого материала;
 модульного принципа построения, позволяющего тиражировать
отдельные составные части информационной технологии;
 развития самостоятельного обучения.
Отрицательными

последствиями

использования

информационных

технологий в образовании являются следующие:
 психобиологические, влияющие на физическое и психологическое
состояние учащегося, и, в том числе, формирующие мировоззрение,
чуждое национальным интересам страны;
 культурные, угрожающие самобытности обучаемых;
 социально-экономические,

создающие

неравные

возможности

получения качественного образования;
 политические,

способствующие

разрушению

гражданского

общества в национальных государствах;
 этические и правовые, приводящие к бесконтрольному копированию
и использованию чужой интеллектуальной собственности.
В этих условиях информатизация образования должна быть управляемой.
Наиболее важным при использовании компьютерных технологий
являются следующие дидактические требования:
 целесообразность представления учебного материала;
 достаточность,

наглядность,

полнота,

современность

и

структурированность учебного материала;
 многослойность представления учебного материала по уровню
сложности;
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 своевременность и полнота контрольных вопросов;
 протоколирование действий во время работы;
 интерактивность, возможность выбора режима работы с учебным
материалом.
В настоящее время получили широкое применение следующие
направления использования информационных технологий:
 Компьютерные

программы

и

обучающие

системы,

представляющие собой:
 компьютерные учебники, предназначенные для формирования
новых знаний и навыков;
 диагностические или тестовые системы, предназначенные для
диагностирования, оценивания и проверки знаний, способностей
и умений;
 тренажеры и имитационные программы, представляющие тот или
иной аспект реальности, отражающие его основные структурные
и функциональные характеристики и предназначенные для
формирования практических навыков;
 лабораторные

комплексы,

в

основе

которых

лежат

моделирующие программы, предоставляющие в распоряжение
обучаемого возможности использования математической модели
для исследования определенной реальности;
 экспертные системы, предназначенные для обучения навыкам
принятия решений на основе накопленного опыта и знаний;
 базы

данных

и

базы

знаний

по

различным

областям,

обеспечивающие доступ к накопленным знаниям;
 прикладные

и

инструментальные

программные

средства,

обеспечивающие выполнение конкретных учебных операций (об
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работку

текстов,

составление

таблиц,

редактирование

графической информации и др.).
Системы

на

базе

мультимедиа-технологии,

построенные

с

применением видеотехники, накопителей на CD-ROM.
Интеллектуальные
специализируются

по

обучающие
конкретным

экспертные
областям

системы,

применения

которые
и

имеют

практическое значение как в процессе обучения, так и в учебных
исследованиях.
Информационные среды на основе баз данных и баз знаний,
позволяющие осуществить как прямой, так и удаленный доступ к
информационным ресурсам.
Телекоммуникационные системы, реализующие электронную почту,
телеконференции и т.д. и позволяющие осуществить выход в мировые
коммуникационные сети.
Электронные

настольные

типографии,

позволяющие

в

индивидуальном режиме с высокой скоростью осуществить выпуск
учебных пособий и документов на различных носителях.
Электронные

библиотеки

как

распределенного,

так

и

централизованного характера, позволяющие по-новому реализовать доступ
учащихся к мировым информационным ресурсам.
Геоинформационные

системы,

которые

базируются

на

технологии

объединения компьютерной картографии и систем управления базами
данных. В итоге удается создать многослойные электронные карты, опорный
слой которых описывает базовые явления или ситуации, а каждый
последующий - задает один из аспектов, процессов или явлений.
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Системы

защиты

информации

различной

ориентации

(от

несанкционированного доступа при хранении, от искажений при передаче, от
подслушивания и т.д.).
При создании компьютерных обучающих средств могут быть
использованы различные базовые информационные технологии. Новые
возможности, открываемые при внедрении современных информационных
технологий

в

образовании,

можно

проиллюстрировать

на

примере

мультимедиа-технологий. Появилась возможность создавать учебники,
учебные пособия и другие методические материалы на машинном носителе.
Они могут быть разделены на следующие группы:
Учебники, представляющие собой текстовое изложение материала с
большим числом иллюстраций, которые могут быть установлены на сервере
и переданы через сеть на домашний компьютер. При ограниченном
количестве материала такой учебник может быть реализован в прямом
доступе пользователя к серверу.
Учебники

с

высокой

динамикой

иллюстративного

материала,

выполненные на CD-ROM. Наряду с основным материалом они содержат
средства интерактивного доступа, анимации и мультипликации, а также
видеоизображения, в динамике демонстрирующие принципы и способы
реализации отдельных процессов и явлений. Такие учебники могут иметь не
только образовательное, но и художественное назначение. Огромный объем
памяти носителя информации позволяет реализовывать на одном оптическом
диске энциклопедию, справочник, путеводитель и т.д.
Современные компьютерные обучающие системы для проведения
учебно-исследовательских

работ.

Они

реализуют

моделирование

как

процессов, так и явлений, т.е. создают новую учебную компьютерную среду,
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в которой обучаемый является активным участником и может сам вести
учебный процесс.
Системы

виртуальной

реальности,

в

которых

учащийся

становится

участником компьютерной модели, отображающей окружающий мир. Для
грамотного использования мультимедиа-продуктов этого типа крайне важно
изучение их психологических особенностей и негативных воздействий на
обучаемого.
Системы

дистанционного

обучения.

В

сложных

социально-

экономических условиях дистанционное образование становится особенно
актуальным для отдаленных регионов, для людей с малой подвижностью, а
также

при

самообразовании

и

самостоятельной

работе

учащихся.

Эффективная реализация дистанционного обучения возможна лишь при
целенаправленной программе создания высококачественных мультимедиапродуктов учебного назначения по фундаментальным, естественнонаучным,
общепрофессиональным

и

специальным

дисциплинам.

Это

требует

значительных финансовых средств и пока не окупается на коммерческой
основе, необходимы существенные бюджетные ассигнования в эту область.
Реализация такой программы позволит по-новому организовать учебный
процесс, увеличив нагрузку на самостоятельную работу обучаемого.
В процессе информатизации образования необходимо иметь в виду, что
главный принцип использования компьютера - это ориентация на те случаи,
когда человек не может выполнить поставленную педагогическую задачу.
Например,

преподаватель

не

может

наглядно

продемонстрировать

большинство физических процессов без компьютерного моделирования. С
другой стороны, компьютер должен помогать развитию творческих
способностей

учащихся,

способствовать

обучению

новым

профессиональным навыкам и умениям, развитию логического мышления.
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Процесс обучения должен быть направлен не на умение работать с
определенными программными средствами, а на технологии работы с
различной

информацией:

аудио-

и

видео-,

графической,

текстовой,

табличной.
Современные инструментальные средства позволяют реализовать всю
гамму компьютерных обучающих средств. Однако их использование требует
достаточно высокой квалификации пользователя.
Большая часть учебных программных продуктов представляет собой
аналоги

существующих

учебников.

Более

правильным

является

использование информационных технологий для изучения процессов и
явлений, не поддающихся визуальному исследованию и изучению на основе
существующих образовательных технологий. Другой сферой применения
информационных технологий является домашнее образование.
Одним
предлагаемых

из

направлений
компанией

информатизации

ИВИТО

сферы

(Интеграция

и

образования,
внедрение

информационных технологий в образование) является разработка и поставка
комплексных

решений,

включающих

аппаратное

и

программное

обеспечение, а также методическое сопровождение.
Использование компьютеров Macintosh связано с тем, что фирма Аррlе, одна
из немногих ориентирующих свою деятельность специально на образование.
Большое распространение в сфере образования получил Интернет.
Ресурсы Интернета чрезвычайно обширны от компьютерных учебников,
энциклопедий до шпаргалок. Диапазон применения Интернета простирается
от самостоятельной работы до дистанционного образования, а круг
пользователей включает и учащихся, и учителей. Большинство учебных
заведений имеет собственные сайты.
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Все существующие образовательные сайты можно разделить на две
группы: «стихийные» и «организованные».
«Стихийные» сайты, пользующиеся большой популярностью, содержат
рефераты, курсовые, дипломы и т.п. Они однотипны по своей структуре, как
правило, включают тематические рубрики
«Организованные»

сайты,

имеют

определенную

структуру,

направленную на решение ряда образовательных задач, и ориентированы на
более широкий круг пользователей (преподавателей, учащихся, родителей).
Следует отметить, что дистанционное образование в Интернете, является
бурно

развивающимся

направлением,

приносящим

большой

доход.

Основные достоинства такого обучения: низкая себестоимость, большая
пропускная

способность

и

интеграция

в

мировое

образовательное

пространство.
Современные информационные технологии в образовании
Ткаченко В.В., Соболев А.Н.

Информационные

технологии,

как

это

становится

очевидным,

выступают уже не столько инструментами дополняющими систему
образования и функционирование научно-образовательного знания, но
императивом установления нового порядка знания и его инстуциональных
структур. Выделяют несколько ключевых эпистемологических трендов,
являющихся частью теории виртуального пространства и виртуальной
коммуникации,

которая

дестабилизирует

распределение

статусов

и

социальную структуру в целом:
1. Общественное развитие представляет собой переход от порядка
факта к актуальности порядка, которая зиждется на фикциях и действенном
присутствии вещей отсутствующих
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2.Телекоммуникация освобождает производство и передачу текста от
"места" как специфической формы организации социального пространства,
более того, делает саму привязанность к "месту" бессмысленной.
3.

Замена

места

на

точку зрения

порождает

специфическую

мыслительную позицию, которую можно было бы вслед за А. Вебером и К.
Манхеймом назвать позицией свободно парящего интеллектуала, если бы она
обладала, кроме независимости, устойчивостью и воспроизводимостью
обоснованного суждения. В данном случае сама позиция являет собой отказ
от позиции в мире, который отныне являет собой "замкнутую вселенную
символов", самодостаточный

текст, интерпретируемый

без внешнего

обоснования, языковую игру. Образование превращается в бесконечное
путешествие по сайтам.
Подобные

оценки

внутренне

основываются

на

введенном

М.Маклюэном различении устной, письменной и электронной культур как
исторически последовательных типов массовой коммуникации. Это различие
приобретает в теориях виртуальной коммуникации решающее значение
вследствие того, что в них видят изменение структуры и условий, которые
лежат в основе символического обмена:
1) электронные средства общения обедняют контекст (смысл), создавая
вместе с тем новые речевые ситуации;
2) электронные средства коммуникации, прежде всего, монологичны
(одно коммуникативное поле передает информацию, все другие получают
ее);
3) "монологичная бесконтекстность языка" средств коммуникации
является самореферентной.
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Менее радикальные оценки предполагают, что информационная
революция уже завершилась в той мере, в какой завершилось формирование
стандартных образцов организации знания, прежде всего гипертекста —
связки,

превращающей

произведение

во

фрагмент

универсального

информационного пространства . Этот процесс обусловлен прежде всего
кумулятивным

развертыванием

эпистемы

и

преемственностью

рационального рассуждения, а также универсализацией научного этоса —
профессиональных норм, сформировавшихся в среде "производителей
знания". Наука и образование превращаются, таким образом, в определенный
тип социального действия, и университетское сообщество рассматривается
как сообщество интерактивное и интерпретативное, производящее текст,
относительно независимый от внешних задач, стоящих перед наукой.
Доминирование в виртуальном пространстве устной речи сопряжено с
изменением

структурно-функциональных

характеристик

текста,

предназначенного для использования в образовании. Возникает новая форма
учебника. Он перестает быть письменным в той степени, в какой утрачивает
ориентацию на норму, ориентацию, поддерживающуюся институтами
контроля — в первую очередь журналами как "гейткиперами" знания на
переднем крае науки. Таким образом, становление сетевого образования
связано с разрешением как внутренних проблем (иное содержание
образования, его организация, обеспечение), так и вопросов взаимосвязи и
взаимодействия

-

с

инновационным

движением

и

неординарными

социокультурными явлениями с одной стороны, и массовой педагогической
практикой, с другой.
Можно попытаться определить трудности этого становления и
достаточно частой активной и пассивной оппозиции, например, сетевому
образованию или его элементам со стороны академического мейнстрима.
SandraCeraulo,

президент

и
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исполнительный

директор

OnlineTeachingConsulting,

считает,

что

сопротивление

престижных

колледжей e-образованию определяется одной и той же логикой в истории
любой новой технологии. SandraCeraulo называет эту последовательность
событий "PC паттерном” (PC Pattern):
1. После того как новая дружественная технология представлена, при
всем ее удобстве ее противники утверждают, что ее трудно развивать и
продавать.
2. Энтузиасты, многие из которых молоды, влюбляются в новую
технологию и продвигают ее.
3. Господствующие эксперты по существующей технологии осуждают
новую технологию. Они полагают, что новая технология не может быть
столь же хороша как та, которую она заменяет.
Несмотря

на

неодобрение

экспертов,

существует

высокий

потребительский спрос на новую дружественную технологию. 5. Рыночные
силы начинают преобладают над мнением экспертов, и новая технология в
конечном счете доминирует.
Сетевое образование в США находится приблизительно между стадиями 3 и
4. Многие эксперты – в основном профессора в престижных университетах и
колледжах - предполагают, что удобное сетевое образование не может быть
столь же хорошим, как стандартная схема «лицом к лицу». Однако высокий
студенческий запрос на сетевое образование привел к его росту.
Информатизационные технологии в образовании: конфликты и
перспективы развития человеческого потенциала.
Школа отстает от эволюции общества, - считает Сеймур Поперт, профессор
научно-исследовательской

лаборатории

методов

и

средств

обучения

Массачуссетского технологического института, США. В результате ученики
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теряют к ней уважение. Школа не только не обращена в будущее. Сегодня
она делает даже меньше того, что ей удавалось в прошлом. Приверженность
устаревшей идее использования компьютерного класса или единичных
выходов в Интернет в такой школе отражает неспособность человечества
понять, что означает существование цифровой техники для жизни в двадцать
первом веке, а следовательно, и для процесса обучения в двадцать первом
веке. (Недавние исследования показали, что только 53% всех учителей
государственных школ США используют возможности компьютеров и
Интернета для образовательного процесса.)
Программа развития современной системы образования у Сеймура Поперта
выглядит следующим образом:
1. Примем в качестве платформы программы представление о школе, в
которой каждый учащийся имеет собственный портативный персональный
компьютер. Будем рассчитывать, что реализация проекта займет 4-6 лет.
2. В каждом регионе страны нужно создать экспериментальные школы,
оснащенные

передовой

технологией.

(В

дополнение

к

программе

компьютеризации школ (E-rate), федеральное правительство США потратило
в 2000 г. 766 млн. долл. только на программы по техническому обеспечению
школ, разработанные по закону о начальном и среднем образовании. )
3. Необходимо создать научные центры для разработки новых учебных
планов и методических материалов для обучения и преподавания.
4. Подготовку педагогов необходимо осуществлять с учетом основных
положений данной программы так, чтобы будущие учителя свободно
овладели достижениями передовых технологий. (Повышение компьютерных
знаний у преподавателей - это часть проблемы повышения общего
профессионального уровня учителей. Федеральным правительством США
разработана программа, направленная на обучение преподавателей работе с
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компьютерами (PreparingTomorrow'sTeacherstoUseTechnology), сегодня она
реализуется в 352 образовательных учреждениях.)
5. Для достижения поставленных целей нужно уделить серьезное
внимание психологическому, познавательному, социальному и личностному
аспектам программы с учетом достижений технологии.
Одним из вариантов развития и конкретизации высокотехнологической
образовательной
выдвигающий

среды

на

является

первый

план

экоантропоцентрический

идею

гармонизации

подход,

взаимодействия

современного человека со своим природным, рукотворным, социальным и
психоантропологическим окружением. В реализации этого подхода для
созданий высокотехнологичных образовательных средств, его теоретики
выделяют серию принципов:
Принцип
технологичность

управляемости
и

подразумевает

подконтрольность

четкую

организацию,

процесса

создания

высокотехнологической образовательной среды, который расчленяется на
ряд

последовательных

действий

по

проектированию,

экспертизе,

производству, распространению информации, внедрению и (в случае
необходимости) коррекции ее отдельных компонентов и способов их
комплектования.
Принцип

реалистичности

обеспечивает

на уровне

методологии

процессы регуляции способов взаимодействия человека с образовательной
средой в сфере автономности личностного развития, самоконтроля и
самореализации.

Проектируемая

образовательная

среда

должна

предусматривать возможности для такого рода индивидуально-личностных
проявлений. Учебная техника направляется здесь не столько на обеспечение
способов простой трансляции знаний, сколько на создание условий для
самостоятельной работы субъекта образовательного процесса.
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Принцип открытости проекта определяет взаимодействие человека со
средой обитания в связи с его зависимостью от индивида и обустройства
межличностных отношений. Открытость понимается и как принципиальная
незавершенность

проекта,

переоформления

оставляющая

простор

предлагаемых

для

образцов

до-

и

(или)

комплектования

высокотехнологической образовательной среды ее пользователями —
субъектами образовательного проекта.
Принцип

культуросообразности

предполагает

насыщенность

высокотехнологической образовательной среды культурным содержанием,
которое в прямом или опосредованном виде отражается в каждом из
способов его комплектования.
Принцип
возможность

мультикультурности
технической

трактуется

экспозиции

нами

двояко:

многообразных

как

образцов

функциональной культуры, повседневности в ее когнитивных, рукотворных,
экологических

и

информационных

субкультурных

контекстов

и

проявлениях

возможность

и

опоры

как
на

корреляцию
эмпирический

социокультурный опыт учащихся В этом отношении обладающие качеством
мультикультурности технико-технологические компоненты образовательной
среды должны предусматривать возможности использования различных
сенсорных каналов получения информации, поддержки средствами учебной
техники индивидуальных познавательных и коммуникативных стратегий.
Принцип продуктивности предопределяет направленность средств
учебной техники в составе образовательной среды на использование
современных

психолого-педагогических

и

компьютерных

технологий,

обеспечивающих конструирование субъектами педагогического процесса
материальных артефактов, культурной реальности, личности, поступка,
социума. Продуктивность подразумевает здесь полноценность участия
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обучающихся во всех жизненных процессах, интеграцию процессов
овладения и применения знаний во всех сферах жизнедеятельности.
Два дополнительных принципа, конституирующих практику создания
высокотехнологической образовательной среды: принцип модельности и
динамичности

определяет

технологических

целесообразность

компонентов

оформления

образовательной

среды

технико-

(ведущих

ее

составляющих) в соответствии с познавательными эталонами и культурными
стереотипами, сложившимися в естественном социокультурном сообществе.
Принцип представленности времени постулирует необходимость создания
условий для духовного освоения учащимися четвертого (временного)
измерения жизни.
Универсальные контексты, которые задают сетевые образовательные
технологии, часто порождают эффект культурного шока, глобализируя
знания

безотносительно

образовательного

к

культурной

процесса.

Примером

субъективности

участников

нарушения

принципа

мультикультурности может служить случай одной американской компании,
которая использовала красный цвет в качестве знаков предупреждения и
опасности в дизайне одного из своих курсов дистанционного обучения,
предназначенного для китайских студентов. Семиотический конфликт
возник вследствие того, что красный цвет считается в Китае цветом удачи.
Исследователи характеризуют такие примеры термином «McEducation»,
образованием

в

духе

МакДональдса,

которое

несет

содержания

конфликтующее с социальными, духовными, и эстетическими ценностями
сучащихся (EileenClegg, oftheInstitutefortheFutureinMenloPark, CA., USA).
Локализация

электронных

технологий

обучения

с

необходимостью

включают в себя исследования конкретных культурных стилей.
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Лиза Нейл (LisaNeal), главный редактор eLearnMagazine, предлагает
поставить несколько критических вопросов, проясняющих необходимость
введения виртуальных технологий в традиционные коммуникативные
пространства:
Какой типы коммуникации и взаимодействия вы хотите улучшить?
Каковы условия и ограничения в этих коммуникативных событиях?
Какие технологические и не-технологические изменения могут сделать их
успешными?
Образование и обучение могут рассматриваться как уникальный тип
коммуникации: с общей целью и с преподавателем, который помогает
участникам достигать их цели. Учитывая особенности большинства встреч
"лицом-к-лицу", где понятия центра и структуры могут ослаблены, мы
должны спросить, как люди могут встретиться в условиях сети и эффективно
обменяться идеями на расстоянии.
Насколько участники могут обладать соответствующим уровнем
понимания присутствия друг друга и взаимной активности?
Как на коммуникацию влияют тема, культура, часовые пояса,
пропускная способность сети, и другие ограничения?
Как

может

быть

оценена

эффективность

сопровождающих

технологических инструментов?
И какие стимулы обнаруживаются в самом коммуникативном событии?
Увеличение объема дистанционных событий, наряду со продуманным
дизайном

и

гармоническим

сочетанием

его

элементов,

должно

сопровождаться глубоким пониманием поставленных образовательных
целей.
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В докладе ООН о человеческом развитии устанавливается прямая
корреляция между появлением новых технологий и развитием человеческого
потенциала.
Источник: "Human Development Report 2001" (UNDP, New York, Oxford
University Press, 2001)
Реформа научного и образовательного труда в мире информационных
технологий. Социальный аспект коммуникации.
Очевидным считается то, что "реальные" и виртуальные сообщества
различаются не столько по составу, сколько по форме коммуникации.
Отсюда, в частности, следует, что устная, письменная и электронная
"культуры"

образуют

однородный,

нестратифицированный

комплекс

коммуникации, порождающий реструктурацию дисциплинарных границ и
направлений в науке. Национальные и языковые границы становятся
условными. Тематические репертуары и "агенды" преподаваемых дисциплин
формируются уже не статусными и институциональными критериями, а
своего рода референтными группами, где действуют преимущественно
внутренние стандарты идентификации и воспризнания научного результата.
Компьютерная коммуникация делает научного сотрудника менее зависимым
от институциональных норм и способствует формированию долговременных,
устойчивых контактов, при этом отсутствие определенного места встречи
освобождает обмен сообщениями от неизбежных в других случаях
ограничений, в том числе стандартных маркеров социальной дистанции:
статуса, пола, возраста, специальности.
Архитектура сети способствует формированию двух противоположных
тенденций в структурировании виртуальных сообществ: случайность и
корпоративизм, контроль над репрезентацией знания [12]. Участники
информационного обмена входят одновременно в несколько "клик" и групп и
~ 108 ~

могут принимать разные профессиональные идентичности. Поскольку
большая часть контактов в сети имеет эпизодический характер, виртуальные
сообщества достаточно диффузны и неустойчивы. С другой стороны, в
виртуальной коммуникации усиливаются корпоративизм и стремление
оградить локальные сообщества, в том числе "колледжи", объединенные
взаимным цитированием (воспризнанием), от нежелательных внешних
контактов.

Аналогичным

образом

происходит

формирование

структурированных подгрупп в диффузном межличностном взаимодействии.
Благодаря компьютерной коммуникации происходит также активное
формирование гибридных областей науки и университетских силлабусов,
выражающееся в цитированиях, заимствовании метафор и методов из
сопредельных дисциплин. В то же время преодоление дисциплинарных
границ сопряжено со стандартизацией знания. Например, содержание
учебников не только по естественным, но и по социальным наукам
становится гомогенным и унифицированным, усиливается контроль над
композицией и дизайном изданий, графическими материалами — происходит
стандартизация форм представления знания . Можно предположить, что
видимая

доступность

разнообразных

интерпретаций,

преодоление

дисциплинарных условностей и возможность альтернативных взглядов не
только не исключают "типовые образцы" совокупного текста науки, но и
ведут к рутинизации исследовательских программ, где новый текст в
значительной степени является преобразованием предшествующего: текст
порождает текст.
Социально-коммуникативная функция текста включает следующие
процессы:
1) общение между адресантом и адресатом;
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2) общение между аудиторией и культурной традицией, где текст
выполняет функцию коллективной культурной памяти;
3) общение читателя с самим собою, где текст выступает в роли
медиатора, способствующего структурной самоориентации читателя;
4)

общение

читателя

с

текстом,

обусловленное

тем,

что

высокоорганизованный текст перестает быть лишь посредником в акте
коммуникации и становится равноправным собеседником;
5) общение между текстом и культурным контекстом, принимающее
либо метафорический, либо метонимический характер, перемещаясь в другой
культурный контекст, текст актуализирует прежде скрытые аспекты своей
кодирующей

системы.

Эти

перспективы

позволяют

предполагать

существование семиотически несопоставимых режимов генерирования
текста.
В свою очередь технологичность виртуального пространства требует
стандартизации формата учебного знания и учебника, как его текстуальной
формы, поэтому ИТ в образовании предполагают создание «конструктора»
мультимедийных дистанционных курсов, как такого программного продукта,
который содержит библиотеку шаблонов и стилей, встроенную систему
построения разнообразных тестов, автоматического создания гипертекстовых
связей и иных возможностей (кроме изложения содержательного материала).
Вместе с тем, это требует нового, проектного праксиса и освоение
современных

информационных

технологий

посредством

проектно-

исследовательской деятельности.
Если в традиционной системе организации образования понятие «сети»
используется упрощенно (например, сеть школ характеризуется лишь двумя
параметрами – типом школы и расстоянием между учебными заведениями),
то сетевое образование представляет такую топологию, в которой «узлы»
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сети – это не унифицированные образовательные учреждения или
стандартизированные программы, а оригинальные модели, авторские школы,
вариативные курсы, то есть, нечто противоположное тому, с чем имеет дело
государственная система образования. В сети вообще нет организаций и
организованностей

в

традиционном

смысле,

первичной

клеточкой

объединения выступает здесь «событийная общность» (В.И. Слободчиков),
«сообщество».

При

этом,

в

отличие

от

однородной,

«правильно

организованной» системы, для сетевого образования характерны, напротив –
неоднородность, неправильность, асимметрия, сложная, динамичная картина
сгущений и разряжений, что вообще говоря, свойственно живым явлениям и
процессам. Содержанию «сетевого образования» ближе заявляемая сегодня в
контексте

программы

модернизации

«концепция

компетенций»,

чем

идеология традиционных ЗУНов.
Информационные технологии и капитализация знания
Виртуальное пространство становится ареной борьбы за распределение
ресурсов

и

контроль

над

знанием.

Прежде

всего,

это

касается

стандартизированных форм научной литературы, создающих эталонный
образ университетской дисциплины и технологию управления учебным
процессом.

Унифицированные

форматы

публикаций

переднего

края

(журнальных статей), монографий и учебников являются необходимыми
условиями их выхода в свет. Некоторые исследования показывают, что
содержание учебников обычно "подбирается" в соответствии с нормами
публичного дискурса. Само знание олицетворяет ту ценность, которой в
классическом индустриальном обществе обладала материальная форма
товара. Таким образом, постиндустриальная кодификация ценности-капитала
разворачивается

в

едином

процессе

дематериализации

товара

и

товарофикации знания. Несводимость знания к товару, к его материальной
форме,

приобретает

исключительное
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значение

в

новой

социально-

экономической ситуации, когда капитализация способностей и навыков
индивида происходит без посредства материализации. Товар, в свою очередь
подчиняется эффектам технологической медиальности знания.
Как считает У. Эко, общества в ближайшем будущем «расщепятся (или
уже расщепились) на два класса: те, кто смотрит только TV, то есть получает
готовые образы и готовые суждения о мире без права критического отбора
получаемой информации, - и те, кто смотрит на экран компьютера, кто
способен отбирать и обрабатывать информацию».
В этом контексте правительство США видит информационнотехнологическую модернизацию образования как политическую перспективу
развития общества: в докладе президента Б. Клинтона в 2000 г. говорится о
том, что компьютеризация и обеспечение доступа к Интернету продолжает
оставаться существенным направлением развития системы образования и в
начале XXI века. Образовательный процесс должен быть полностью
компьютеризирован и соединен со всемирной сетью по всей стране, что даст
возможность всем учащимся пользоваться библиотеками, экспозициями
музеев и другим образовательным материалом непосредственно в зданиях
школ. К тому же каждый ученик должен научиться еще в школьном возрасте
пользоваться компьютером и Интернетом в бытовых целях.
В новой образовательной реформе Буша "Ни одного ребенка без
образования" указывается на то, что доступ к Интернету продолжает
оставаться важнейшей проблемой совершенствования системы образования.
Информационные технологии и
проблемы функционирования научно-образовательного знания
Современные

требования,

диктуемые

публичным

дискурсом

и

общественностью, способствуют формированию двух планов научного
знания. Первый (презентабельный) создается для "общественности", второй
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(не вполне презентабельный, но более правдивый) — для внутреннего
пользования. Второй план фокусирован на аномалиях, конфликтах и других
внутренних проблемах профессионального сообщества. Предполагается, что
в текстах второго плана непосредственно связываются содержание знания и
интересы тех, кто его создает. Проблема состоит в том, что в электронной
коммуникации базовое различие между внешним и внутренним текстом
дисциплины в значительной степени преодолевается. В той мере, в какой
Сеть открыта для всех, экспертный контроль, привычный для традиционных
форм интеллектуальной социализации и воспризнания вкладов, становится
локальным и эпизодическим. Обычно это приводит к "балканизации"
совокупного текста дисциплины и учебных программ.
Критическое отношение к виртуальной «бинокулярности» знания
вскрывает тот факт, что электронные издания ориентированы не столько на
укрепление, сколько на разрушение "парадигм" и нормализованных
дискурсивных техник. Свидетельством синкретичности совокупного текста
дисциплины в виртуальном пространстве является его стилистическое
контаминирование — в массиве электронных текстов наряду с образцами
логической и экспериментальной доказательности все чаще встречаются и
беллетристика,

и

паранаучные

произведения

("эпистемическое

выравнивание").
Рынок образовательных информационных технологий
По

данным

GartnerGroup,

общемировой

объем

рынка

(как

оффлайнового так и онлайнового) ИТ-обучения будет расти на 13% в год,
увеличиваясь, таким образом, с 22 млрд. долл. в 2000 г. до почти 41 млрд.
долл. в 2005 г. Мировой корпоративный рынок только онлайнового обучения
(e-learning) составил в 2001г. около 2,1 млрд. долл. Gartner также
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прогнозирует ежегодную норму роста данного сегмента - 100% в течение
более чем пяти лет и выход на уровень 33,4 млрд. долл. к 2005г.
Согласно некоторым исследованиям, американский рынок онлайнового
обучения уже составляет более 10 млрд. долл. По данным аналитиков
InternationalDataCorp. (IDC), корпоративный рынок онлайнового обучения в
США вырастет более чем на 50% и достигнет 18 млрд. долл. к 2005 г.
Согласно исследованию IDC , европейский рынок бизнес-образования
будет в течение пяти лет ежегодно расти на 14,9 % и достигнет 13 млрд.
долл. В 2006 г. По тем же оценкам, к 2005 г. 27% образовательной
информации будет распространяться через системы онлайнового обучения.
Аналитики IDC считают, что наиболее подготовленными странами к
использованию

систем

онлайнового

обучения

в

Европе

являются

Нидерланды, Великобритания и Скандинавские страны.
Аналитики выделяют позитивную тенденцию развития дистанционного
обучения в системе российского образования, которая, безусловно, будет
продолжаться

и

предположительно,

активизируется:

несмотря

на

существующие проблемы, реальная экономия средств для вузов и
корпораций вполне очевидна. Онлайновая форма обучения способствуют
массовому распространению образования, делая учебные курсы доступными
для тех категорий слушателей, которые ранее не были охвачены
традиционным очным образованием. Тем не менее, аналитики констатируют
низкое качество обучения на сегодняшний момент, что закономерно в
контексте

существующих

приоритетов

—

минимизация

расходов,

соответствие стандартам и количеству модулей учебных программ.
Стоимость развития качественных учебных курсов является (и в
ближайшее время останется) высокой. При этом, необходимо выработать
четкие критерии измерения эффективности онлайновых курсов — только
~ 114 ~

тогда онлайновое обучение сможет реализовать весь свой потенциал. По
утверждениям

самих

участников

рынка

ИТ

образования,

широкое

распространение дистанционное образование получит только тогда, когда в
России появятся соответствующие технические возможности, хорошие
телекоммуникационные каналы — и в первую очередь в провинции, на
которую изначально был рассчитан данный вариант обучения.
Информационные технологии в банковской системе
Левкин Р.Ю., Игнатова Н.Ю.

Забудем на минуту про информационные технологии. Дело в том, что
почти вся деятельность банка подчинена господству систем. Система как
таковая

подразумевает

порядок,

контроль,

набор

взаимосвязанных

элементов, процедур, методов и множество подобных понятий. Она совсем
необязательно имеет отношение к информационным технологиям. Когда
банк набирает работников, он применяет для этого определенную систему,
которая включает в себя размещение объявлений о вакансии, организацию
собеседований, определение требуемой квалификации, обсуждение условий
работы и т. д. Этот процесс представляет собой стройную организованную
систему со своими внутренними процедурами и предписанными нормами.
Чтобы миллионы клиентов имели возможность совершать миллионы
операций,

тысячи

банковских

служащих

должны

быть

в

курсе

происходящего и поддерживать функционирование системы на должном
уровне. Так было в банковском бизнесе в 1750, 1850, 1950 году, так будет и в
2050-м. Проектирование систем стало частью банковской деятельности с
1750 года. И с тех пор системы непрерывно разрабатывают, внедряют,
модернизируют, восстанавливают, выводят из употребления, меняют,
улучшают и пр. Только представьте, какое влияние оказали изобретения
электричества, ламп накаливания, шариковых ручек, пишущих машин,
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фотокопировальных машин, аппаратов факсимильной связи и компьютеров.
Каждое из этих изобретений имело огромное значение. Они использовались
для улучшения применяемых систем путем ускорения процессов, снижения
доли ручного труда, повышения уровня обслуживания, усиления контроля,
обеспечения информацией — да они просто сделали многое в принципе
возможным.
Какие бы системы ни применялись в настоящее время, именно они
определяют содержание работы, ее качество и стоимость. Информационные
технологии выступают в роли наиболее мощного инструмента, которым банк
может воздействовать на свои системы в расчете на то, что их модернизация
позволит, наконец, максимально использовать все преимущества от
применения IТ. Что ж, компьютеры и обработка данных не внове: банки их
используют уже более сорока лет. Дистанционная передача данных тоже
существует уже давно — более 35 лет. Да и информационные технологии в
своем современном виде известны уже около пяти лет.
Именно

системы

были,

есть

и

будут

главным

фактором,

обуславливающим большинство аспектов деятельности банка и, несомненно,
его рыночную и финансовую эффективность. Так что же случилось с
банковскими системами? И что с ними произойдет в результате применения
современных информационных технологий?
Мы,

собственно,

не

хотим

слишком

углубляться

в

область

информационных технологий. В действительности проблема в том и
заключается, что любые рассуждения на эту тему слишком быстро уходят
вглубь, к подробностям и нюансам. Сегодня для банковского руководства
высшего уровня вполне понятно и очевидно, что следует и чего не следует
делать с информационными технологиями. Познания банкиров в этой
области находятся или приближаются к уровню понимания таких аспектов,
~ 116 ~

как управление производством товара, маркетинг, финансовый менеджмент,
управление персоналом и ведение операций — IT более не являются особым
предметом. Каждая из названных областей в равной степени сложна, но все
же увлекаться непонятными аббревиатурами и сыпать техническими
терминами для их рассмотрения совсем необязательно.
А вот системы как способы выполнения различных действий — это
действительно особый предмет. Банковские системы определяют диапазон
возможностей банка и затраты на их реализацию. Современные системы
нашпигованы всевозможными элементами IT и их возможностями. И сами
информационные технологии как неотъемлемая часть системы, призванная
ее улучшить, представляют собой значительную статью расходов, в
несколько раз превышающую затраты на маркетинг.
Реализация проектов занимает много времени, поэтому уж лучше с
первого раза принимать правильные решения — банк не сможет потратить
такую же сумму денег еще раз. В ближайшей перспективе успех банка
зависит, прежде всего, оттого, насколько эффективно он сумеет реализовать
возможности информационных технологий для улучшения своей системы.
Правильное применение IT сможет обеспечить как дифференциацию банка
на рынке, так и повышение его операционной эффективности.
То, чем сегодня располагают банки, — запутанная и непрочная
конструкция из набора систем и связанных с ними процессов и процедур. В
отличие от самолета, которому 20 % энергии нужны для его поддержки в
воздухе, а 80 % — для движения вперед, банковские системы используют 80
% энергии (и расходов) на то, чтобы не упасть, и только 20 % — на
прогрессивное движение банка. Максимальная эффективность применения
информационных технологий, несомненно, еще и близко не достигнута.
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Хуже всего то, что эти системы, разработанные 10-20/30-40 лет назад, в
значительной

степени

определяют

размер

расходов

на

персонал.

Взаимодействие работников и систем основано на процессах и процедурах,
применявшихся еще во времена зарождения автоматизации. За прошедшие
годы было сделано много улучшений в сфере дальнейшей автоматизации,
рационализации процессов, отчетности и средств управления (а вместо
вороха бумаг появились удобные компьютеры), но первоначальные контуры
тех самых систем все равно отчетливо просматриваются.
Практически в любой другой отрасли такие доставшиеся в наследство
способы ведения бизнеса стимулировали свежие идеи по разработке новых
продуктов и услуг с более низкой себестоимостью. Целые заводы и фабрики
закрываются, а вместо них возводятся новые, уже с учетом всех выгод от
достижений прогресса. Будь то производство стали, автомобильная
промышленность

или

кораблестроение,

туризм,

авиаперевозки

или

коммуникации, транспорт, информационные технологии, сельское хозяйство
или строительство, рыболовство или швейное производство, розничная
торговля, продукты питания, круизы, развлечения, кино, отели или почти
любая другая сфера — новые подходы в них сейчас принимаются как
должное. Клиенты, работники и акционеры банка тоже принимали участие в
этих улучшениях. Их системы изменились, причем значительно.
Но банки не поддались подобным провокациям. Теоретически банки
особенно уязвимы перед принципиально новыми подходами, но на практике
им удавалось противостоять их натиску, поскольку, как мы уже отмечали,
клиенты не расстаются со своим банком (они в нем нуждаются), да и
инвесторы тоже (им он нравится). Просто не было адекватного импульса,
способного стимулировать реальные перемены. Все крупные банки
находятся в более или менее одинаковой ситуации.
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Статья расходов на информационные технологии, куда входят затраты
на персонал и сопутствующие услуги, составляет от 15 до 20 % общей суммы
издержек банка. Около 80 % данной статьи приходится на содержание
систем — т. е. поддержание их работоспособности и осуществление
обязательных функций, установленных руководством или регулирующими
органами.

Таким

образом,

содержание

систем

и

обеспечение

их

работоспособности обходится банку в 10-20 % от суммы совокупных
издержек. Для крупного банка это около £ 1 млрд ежегодно, и всего лишь для
того, чтобы все работало.
Думается, если бы Ваша машина кушала 5 л бензина на 10 км, вы
наверняка заподозрили бы неладное и предприняли соответствующие
действия.
Розничный банк не производит и не продает ничего материального —
это торговец, который занимается продажей и поддержкой все более
широкого спектра финансовых продуктов и услуг. В основе его бизнеса
лежит способность управлять риском, обрабатывать большое количество
счетов и огромное количество операций и, разумеется, продавать.
Умение обрабатывать данные всегда будет необходимым условием
функционирования банка, но переход к обработке информации — это
действительно сложнейшая задача. Новые технологии, ошеломляющая
динамика соотношения цен и производительности технологий, доступность
стороннего

программного

обеспечения,

возможность

использования

внешних ресурсов для обработки данных, выполнения различных бизнеспроцессов и сетевой связи — все это внесло свой вклад в изменение облика
обработки информации в целом.
В чем, собственно, разница между обработкой данных и обработкой
информации? Или это всего лишь ярлык, навешенный отраслью технологии?
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Где заканчиваются данные и начинается информация? На наш взгляд,
обработка информации добавляет стоимость, а обработка данных лишь
выполняет определенные действия. Можно провести между ними черту где
угодно, но за те деньги, которые вкладываются в IT, мы получаем не так
много самой информации. Стоимость, добавленная обработкой, отнюдь не
высокая.
Очень многое зависит от способности (хотя уместнее говорить о
свободе) объединить информационные технологии в единое целое со схемой
банковской системы. Если технология является составной частью системы, т.
е. проектом предусмотрено ее совместное применение с процессами, то
затраты на единицу будут ниже, а возможность создания стоимости — выше.
Большинство процессов в рамках банковских систем были созданы для их
выполнения служащим, вооруженным лишь ручкой, а не передовыми
технологиями. Если банки продолжают клонировать старые процессы и
процедуры или приспосабливать их ко всем новым схемам и операциям, то
затраты на единицу продукции никак не могут быть оптимальными, как и
возможность повышения ценности продукта для клиента. Разумное
обоснование необходимости существования именно таких процессов и
процедур никогда всерьез не ставилось под сомнение, но как раз с этого-то
все и начинается.
Когда мы оптимизируем или упрощаем малоэффективный процесс,
даже путем внедрения какой-либо технологии, он все равно остается
малоэффективным, пусть при этом и оптимизированным или упрощенным.
Подобные меры могут снизить объем работы на один, два, пять или десять
процентов. Но, за исключением условий конвейерного производства (вроде
кодирования чеков), снижение объема работы на 10 % не приведет к
уменьшению необходимой рабочей силы на те же 10%. Например, можно
сэкономить шесть секунд с каждой минуты времени кассира, затрачиваемого
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им на обслуживание клиента, но это не означает, что можно снизить
количество кассиров на 10 %. Банки же по-прежнему верны традициям и
упорно придерживаются подобных улучшений — на один, два, пять или
десять процентов. Впрочем, это не удивляет. На уровне операционной
единицы больше не на что и надеяться: здесь минимум возможностей для
исправления

внутренних

распространяющихся

и

на

недостатков
другие

процессов

единицы.

и

процедур,

Глубокие

улучшения

затрагивают многие подразделения банка и вызывают массу разногласий.
Различные технологии помогли банкам достичь значительных высот
(см. рисунок 5.1). Каждая из перечисленных технологий, как и многие
другие, способствовала росту бизнеса. Но выгода и для банка, и для клиента
могла бы быть намного больше.
В частности, клиент банка, со своей точки зрения, не увидел пользы от
огромных технологических затрат за последние десять или чуть более лет. И
не говорите про Интернет-банкинг — он стал возможным благодаря
персональным компьютерам клиентов и сетевому доступу, а банк лишь
предоставил доступ к своим системам, следуя примеру других компаний. И
не вспоминайте про управление отношениями с клиентами — они еще не
увидели его результатов. На практике все эти многообещающие технологии
остались нереализованными в полной мере. Недостатка в хороших идеях нет,
но сильно мешает неумение банков извлечь из них пользу. А причина в том,
что банк не смог втиснуть эти технологии в устаревшие рамки своих систем.
Он попытался их искусственно прилепить к существующей схеме, тогда как
они должны быть предусмотрены в самой конструкции.
Давайте

внимательно

посмотрим

на

последние

достижения.

Применение в банковских операциях мобильных телефонов сводится к
запросам о состоянии баланса, уведомлениям и тому подобным вещам —
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выдающейся

такую

задумку

никак

не

назовешь.

Компьютеры

и

широкополосная передача данных позволили нам следить за состоянием
счета и совершать элементарные операции, не выходя из дома. Но клиенты и
понятия не имеют о том, что у банка есть база данных, — иначе, если она
есть, зачем тогда им нужно снова и снова повторять всю информацию при
оформлении заявлений на открытие других типов счетов? А что насчет
технологии формирования и обработки изображений? Забудьте. И наград за
лучшие Интернет-сайты у банков не так много (по сравнению с розничными
продавцами).
В отличие от секторов производства и дистрибуции, где ожесточенная
конкуренция вынудила компании реально перейти от обработки данных к
обработке

информации,

банковская

отрасль

была поставлена перед

факультативным выбором в пользу изменений, а это намного более трудное
решение. Однако сейчас уже назрела реальная потребность в более
рациональном применении информационных технологий, и выбор недолго
будет факультативным.
Подумать

только

—

осуществление

несрочного

платежа

в

Великобритании занимает три (!) рабочих дня. Причина проста — процессы,
процедуры и системы диктуют свои условия. Все банковские системы
компьютеризированы, как и начисление зарплаты работникам, и механизм
выставления

счетов

за

коммунальные

услуги.

В

сложившихся

обстоятельствах возможности клиринговой организации что-либо изменить,
увы, минимальны. Поэтому осуществление несрочного платежа и занимает
три дня. Такой срок предусмотрен и заложен в процессы BACS (банковской
автоматизированной клиринговой системы), которая призвана и пытается
улучшить ситуацию посредством реконструкции и полной замены системы: с
этой □елью в настоящее время в некоторых странах уже действуют свои
клиринговые системы. Информационные технологии использовались для
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улучшения многих аспектов существующей клиринговой системы, но они не
могут решить фундаментальные проблемы. Платежи по кредитным картам —
еще один пример. Вы можете заказать книгу на сайте Amazon.com и
получить ее в течение одного или двух дней. Это означает упаковку,
отгрузку, пересылку по почте и доставку. Все эти физические усилия
занимают намного меньше времени, чем понадобится компании Amazon для
получения своих денег от компании по обслуживанию кредитных карт,
которая

полностью

компьютеризирована.

Такие

задержки,

как

с

клиринговыми платежами и расчетами по картам, представляют реальную
опасность для банковских платежных систем. Меры по совершенствованию
этой сферы уже переходят в разряд обязательных, поскольку враг не дремлет
и в любой момент может появиться на рынке платежных услуг с решениями,
позволяющими осуществлять трансакции в режиме реального времени.
Мы сейчас находимся в трудной ситуации, пытаясь отделить причину
от следствия, причем уже не один год. Все об этом знают. Главная проблема
в том, что железобетонный фундамент тех далеких первых мероприятий по
внедрению компьютеров сейчас тяжело сдвинуть с места. Розничные банки,
возможно, и хотят двигаться вперед, но они в безвыходном положении —
если только система не сможет приспособиться к новым идеям.
Эффективность процесса информатизации образовательной среды
Качевский М.А., Ильин А.А.

Информационные

технологии,

как

это

становится

очевидным,

выступают уже не столько инструментами дополняющими систему
образования и функционирование научно-образовательного знания, но
императивом установления нового порядка знания и его институциональных
структур. Выделяют несколько ключевых эпистемологических трендов,
являющихся частью теории виртуального пространства и виртуальной
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коммуникации,

которая

дестабилизирует

распределение

статусов

и

социальную структуру в целом [1]:
1. Общественное развитие представляет собой переход от порядка факта к
актуальности порядка, которая зиждется на фикциях и действенном
присутствии вещей отсутствующих
2.Телекоммуникация освобождает производство и передачу текста от "места"
как специфической формы организации социального пространства, более
того, делает саму привязанность к "месту" бессмысленной [2].
3. Замена места на точку зрения порождает специфическую мыслительную
позицию, которую можно было бы вслед за А. Вебером и К. Манхеймом
назвать позицией свободно парящего интеллектуала, если бы она обладала,
кроме независимости, устойчивостью и воспроизводимостью обоснованного
суждения. В данном случае сама позиция являет собой отказ от позиции в
мире, который отныне являет собой "замкнутую вселенную символов",
самодостаточный текст, интерпретируемый без внешнего обоснования,
языковую игру [3]. Образование превращается в бесконечное путешествие по
сайтам.
Подобные

оценки

внутренне

основываются

на

введенном

М.Маклюэном различении устной, письменной и электронной культур как
исторически последовательных типов массовой коммуникации. Это различие
приобретает в теориях виртуальной коммуникации решающее значение
вследствие того, что в них видят изменение структуры и условий, которые
лежат в основе символического обмена:
1) электронные средства общения обедняют контекст (смысл), создавая
вместе с тем новые речевые ситуации;
2) электронные средства коммуникации, прежде всего, монологичны
(одно коммуникативное поле передает информацию, все другие получают
ее);
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3) "монологичная бесконтекстность

языка"

средств коммуникации

является самореферентной. [1].
Менее радикальные оценки предполагают, что информационная
революция уже завершилась в той мере, в какой завершилось формирование
стандартных образцов организации знания, прежде всего гипертекста —
связки,

превращающей

произведение

во

фрагмент

универсального

информационного пространства. Этот процесс обусловлен, прежде всего,
кумулятивным

развертыванием

эпистемы

и

преемственностью

рационального рассуждения, а также универсализацией научного этоса —
профессиональных норм, сформировавшихся в среде "производителей
знания".
Наука и образование превращаются, таким образом, в определенный
тип социального действия, и университетское сообщество рассматривается
как сообщество интерактивное и интерпретативное, производящее текст,
относительно независимый от внешних задач, стоящих перед наукой.
Доминирование в виртуальном пространстве устной речи сопряжено с
изменением

структурно-функциональных

характеристик

текста,

предназначенного для использования в образовании. Возникает новая форма
учебника. Он перестает быть письменным в той степени, в какой утрачивает
ориентацию на норму, ориентацию, поддерживающуюся институтами
контроля — в первую очередь журналами как "гейткиперами" знания на
переднем крае науки [3]. Таким образом, становление сетевого образования
связано с разрешением как внутренних проблем (иное содержание
образования, его организация, обеспечение), так и вопросов взаимосвязи и
взаимодействия

-

с

инновационным

движением

и

неординарными

социокультурными явлениями с одной стороны, и массовой педагогической
практикой, с другой.
Можно попытаться определить трудности этого становления и
достаточно частой активной и пассивной оппозиции, например, сетевому
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образованию или его элементам со стороны академического мейнстрима.
SandraCeraulo,

президент

OnlineTeachingConsulting,

и

считает,

что

исполнительный

директор

сопротивление

престижных

колледжей e-образованию определяется одной и той же логикой в истории
любой новой технологии. SandraCeraulo называет эту последовательность
событий "PC паттерном” (PC Pattern):
1. После того как новая дружественная технология представлена, при всем ее
удобстве ее противники утверждают, что ее трудно развивать и продавать.
2. Энтузиасты, многие из которых молоды, влюбляются в новую технологию
и продвигают ее.
3. Господствующие эксперты по существующей технологии осуждают новую
технологию. Они полагают, что новая технология не может быть столь же
хороша как та, которую она заменяет.
Несмотря

на

неодобрение

экспертов,

существует

высокий

потребительский спрос на новую дружественную технологию.
4.Рыночные силы начинают преобладать над мнением экспертов, и новая
технология, в конечном счете, доминирует.
Сетевое образование в США находиться приблизительно между стадиями 3 и
4. Многие эксперты – в основном профессора в престижных университетах и
колледжах - предполагают, что удобное сетевое образование не может быть
столь же хорошим, как стандартная схема «лицом к лицу». Однако высокий
студенческий запрос на сетевое образование привел к его росту [2].
Информатизационные технологии в образовании:
конфликты и перспективы развития человеческого потенциала.
Школа отстает от эволюции общества, - считает Сеймур Поперт,
профессор научно-исследовательской лаборатории методов и средств
обучения Массачуссетского технологического института, США. В результате
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ученики теряют к ней уважение. Школа не только не обращена в будущее.
Сегодня она делает даже меньше того, что ей удавалось в прошлом.
Приверженность устаревшей идее использования компьютерного класса или
единичных выходов в Интернет в такой школе отражает неспособность
человечества понять, что означает существование цифровой техники для
жизни в двадцать первом веке, а следовательно, и для процесса обучения в
двадцать первом веке. (Недавние исследования показали, что только 53%
всех учителей государственных школ США используют возможности
компьютеров и Интернета для образовательного процесса.)
Программа развития современной системы образования у Сеймура
Поперта выглядит следующим образом:
1. Примем в качестве платформы программы представление о школе, в
которой каждый учащийся имеет собственный портативный персональный
компьютер. Будем рассчитывать, что реализация проекта займет 4-6 лет.
2. В каждом регионе страны нужно создать экспериментальные школы,
оснащенные

передовой

технологией.

(В

дополнение

к

программе

компьютеризации школ (E-rate), федеральное правительство США потратило
в 2000 г. 766 млн. долл. только на программы по техническому обеспечению
школ, разработанные по закону о начальном и среднем образовании. )
3. Необходимо создать научные центры для разработки новых учебных
планов и методических материалов для обучения и преподавания.
4. Подготовку педагогов необходимо осуществлять с учетом основных
положений данной программы так, чтобы будущие учителя свободно
овладели достижениями передовых технологий. (Повышение компьютерных
знаний у преподавателей - это часть проблемы повышения общего
профессионального уровня учителей. Федеральным правительством США
разработана программа, направленная на обучение преподавателей работе с
компьютерами (PreparingTomorrow'sTeacherstoUseTechnology), сегодня она
реализуется в 352 образовательных учреждениях.)
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5. Для достижения поставленных целей нужно уделить серьезное внимание
психологическому, познавательному, социальному и личностному аспектам
программы с учетом достижений технологии. [1]
Одним из вариантов развития и конкретизации высокотехнологической
образовательной
выдвигающий

среды

на

является

первый

план

экоантропоцентрический

идею

гармонизации

подход,

взаимодействия

современного человека со своим природным, рукотворным, социальным и
психоантропологическим окружением [4]. В реализации этого подхода для
созданий высокотехнологичных образовательных средств, его теоретики
выделяют серию принципов:
Принцип
технологичность

управляемости
и

подразумевает

подконтрольность

четкую

организацию,

процесса

создания

высокотехнологической образовательной среды, который расчленяется на
ряд

последовательных

действий

по

проектированию,

экспертизе,

производству, распространению информации, внедрению и (в случае
необходимости) коррекции ее отдельных компонентов и способов их
комплектования.
Принцип

реалистичности

обеспечивает

на уровне

методологии

процессы регуляции способов взаимодействия человека с образовательной
средой в сфере автономности личностного развития, самоконтроля и
самореализации.

Проектируемая

образовательная

среда

должна

предусматривать возможности для такого рода индивидуально-личностных
проявлений. Учебная техника направляется здесь не столько на обеспечение
способов простой трансляции знаний, сколько на создание условий для
самостоятельной работы субъекта образовательного процесса.
Принцип открытости проекта определяет взаимодействие человека со
средой обитания в связи с его зависимостью от индивида и обустройства
межличностных отношений. Открытость понимается и как принципиальная
незавершенность

проекта,

оставляющая
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простор

для

до-

и

(или)

переоформления

предлагаемых

образцов

комплектования

высокотехнологической образовательной среды ее пользователями —
субъектами образовательного проекта.
Принцип

культуросообразности

предполагает

насыщенность

высокотехнологической образовательной среды культурным содержанием,
которое в прямом или опосредованном виде отражается в каждом из
способов его комплектования.
Принцип

мультикультурности

возможность

технической

трактуется

экспозиции

нами

двояко:

многообразных

как

образцов

функциональной культуры, повседневности в ее когнитивных, рукотворных,
экологических

и

информационных

субкультурных

контекстов

и

проявлениях

возможность

и

опоры

как
на

корреляцию
эмпирический

социокультурный опыт учащихся. В этом отношении обладающие качеством
мультикультурности технико-технологические компоненты образовательной
среды должны предусматривать возможности использования различных
сенсорных каналов получения информации, поддержки средствами учебной
техники индивидуальных познавательных и коммуникативных стратегий.
Принцип продуктивности предопределяет направленность средств
учебной техники в составе образовательной среды на использование
современных

психолого-педагогических

и

компьютерных

технологий,

обеспечивающих конструирование субъектами педагогического процесса
материальных артефактов, культурной реальности, личности, поступка,
социума. Продуктивность подразумевает здесь полноценность участия
обучающихся во всех жизненных процессах, интеграцию процессов
овладения и применения знаний во всех сферах жизнедеятельности.
Два дополнительных принципа, конституирующих практику создания
высокотехнологической образовательной среды: принцип модельности и
динамичности
технологических

определяет

целесообразность

компонентов

образовательной
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оформления
среды

технико-

(ведущих

ее

составляющих) в соответствии с познавательными эталонами и культурными
стереотипами, сложившимися в естественном социокультурном сообществе.
Принцип представленности времени постулирует необходимость
создания

условий

для

духовного

освоения

учащимися

четвертого

(временного) измерения жизни. [5]
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Информационная поддержка малого предпринимательства
Вишняков А.Е., Смазнов В.С.

Роль информационного обеспечения малого предпринимательства в
современных условиях
Экономические отношения изменяются под воздействием объективных
законов

развития.

Современное

общество

является

по

своей

сути

информационным. Это открывает для бизнеса новые возможности и
порождает соответствующие идеи. Можно утверждать, что оптимальное
обеспечение

предприятий

информационными

ресурсами

является

в

настоящее время основой для успешного развития бизнеса и повышения его
эффективности.
Особенно актуально вышесказанное для малых предприятий, так как
они наиболее остро ощущают проблемы формирования благоприятной
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конкурентной среды и поиска экономичных способов продвижения своей
продукции на рынке товаров и услуг.
Существование малых предприятий зависит от того, насколько
подробно, своевременно и качественно удается отслеживать информацию о
рынках и товарах, с которыми они работают. Такая информация может
обеспечить стратегическое преимущество перед конкурентами. Ситуация
существенно усложняется при работе на нескольких рынках, находящихся в
разных регионах. Информации и источников ее получения может быть очень
много.
Собственниками необходимых информационных ресурсов зачастую
являются различные структуры органов власти, поэтому решить проблему
без государственной поддержки невозможно. В соответствии со ст. 16
Федерального

закона

«О

государственной

поддержке

малого

предпринимательства в РФ» федеральные органы исполнительной власти,
органы

исполнительной

власти

субъектов

РФ

и

органы

местного

самоуправления разрабатывают и осуществляют меры по созданию
соответствующей информационной инфраструктуры в целях получения
субъектами

малого

предпринимательства

экономической,

правовой,

статистической, производственно-технологической и иной информации,
необходимой

для

их

эффективного

развития.

Информационное

обслуживание субъектов малого предпринимательства осуществляется на
льготных условиях. Фонды поддержки малого предпринимательства вправе
компенсировать субъектам малого предпринимательства полностью или
частично расходы, связанные с информационным обслуживанием их
деятельности.
Опыт развития отечественного предпринимательства убедительно
показывает, что наряду с необходимостью финансовой и имущественной
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поддержки малого бизнеса, все большее значение приобретает обеспечение
малых предприятий (МП) необходимыми информационными ресурсами для
развития предпринимательской деятельности и ведения цивилизованного
бизнеса. Решение данной проблемы
комплексной

системы

создания

общеэкономической информации.
интегрированы

возможно
и

В

только при наличии

распространения
эту

систему

деловой
должны

и

быть

все существующие элементы инфраструктуры поддержки

предпринимательства, а также доступные информационные ресурсы.
Организация

и

развитие

информационной

поддержки

предпринимательства в России предусматривает решение следующих задач:
- оптимизация существующей информационной инфраструктуры и
создание на ее основе единого информационного поля

для

малого

предпринимательства;
- расширение сферы

применения

современных

информационных

технологий в практике бизнеса;
- использование возможностей сетей деловой информации и СМИ.
Условиями решения поставленных задач являются:
- компетентность держателей информационных ресурсов в

вопросах

поддержки малого предпринимательства;
- участие в деятельности системы

всех

структур

поддержки

предпринимательства и эффективное использование их возможностей;
-

расширение

возможностей

существующей

инфраструктуры;
- наличие административной и ресурсной поддержки;
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информационной

- налаживание эффективного взаимодействия с

организациями,

работающими на информационном рынке;
- эффективное использование возможностей новых информационных
технологий.
Принципы и механизм создания единого информационного поля
малого предпринимательства должны строиться на основе
существующих

потребностей

предпринимателей

в

для

анализа

информационных

ресурсах.
Информационные потребности МП
Анализ практики развития системы
малого

предпринимательства

информационной

позволяет

поддержки

структурировать данные,

используемые в целях оказания поддержки малому предпринимательству и
представляющие наибольший интерес для предпринимателей.
Наибольшим спросом предпринимателей пользуются следующие виды
информационных ресурсов:
- маркетинг, рынки товаров и услуг;
- экономические мониторинги, цены, финансы;
- нормативно-правовые документы;
- госструктуры, системы поддержки;
- внешнеэкономическая информация;
- деловая пресса;
- социально-экономическая информация.
Аналитические данные,

полученные из различных

источников,

позволяют проследить ход изменения приоритетов, уровня значимости для
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предпринимателей той или иной информации с учетом изменений
социально-экономической ситуации в стране. Характерно, что до августа
1998 г.

наиболее востребованной была информация

обеспечению деятельности МП,

вопросам создания,

по

правовому

регистрации и

управления предприятий, кредитованию, налогообложению и обучению
персонала, а также аналитические материалы по зарубежному опыту малого
и среднего предпринимательства. Это во многом объясняется тем, что в тот
период в бизнес пришло значительное количество людей, ранее не связанных
с предпринимательством, не имевших необходимого практического опыта и
теоретических знаний. Под влиянием кризиса произошло смещение
информационных приоритетов МП в сферу поиска новых партнеров в
коммерческой

деятельности,

а

также

маркетинговых

исследований

определенных сегментов рынка, причем не только в рамках конкретного
региона, но и за его пределами.
Согласно прогнозам,

информационные технологии, реализованные

в

компьютерных сетях, в ближайшие годы займут лидирующие позиции и
значительно ослабят роль таких традиционных форм как телевидение, радио
и печать, превзойдя их по ряду показателей:
-количество каналов передаваемой информации;
-объем передаваемой информации;
-независимое время использования;
-стоимость;
-охват потенциальных потребителей.
Актуальность электронной информации для России в настоящее время
определяется также:
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-значительной территориальной удаленностью получателей информации;
-сравнительно высокой

себестоимостью производства традиционных

СМИ;
- высокими темпами роста числа пользователей сети Интернет.
Такие факторы,
информации,

как значительное увеличение объемов передаваемой

необходимость унифицированного подхода к поиску и

обработке данных, растущие требования к их оперативности

делают

необходимым использование современных информационных технологий,
в том числе возможностей компьютерных сетей и электронной формы
представления информации. Для повышения эффективности действующей
системы информационного обеспечения

МП

необходимо

четкое

определение категорий ее пользователей и дальнейшее формирование
информационных ресурсов с учетом их интересов.
Проведенный анализ позволил выявить следующие целевые группы
пользователей системы:
- начинающие предприниматели и предприятия, желающие развивать
собственный бизнес;
- действующие малые и средние предприятия и

индивидуальные

предприниматели;
- структуры поддержки предпринимательства;
-

специализированные

информационные,

консультационные центры;
- предприятия и организации;
- союзы и объединения предпринимателей;
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маркетинговые

и

- подразделения муниципальных органов власти, нуждающиеся в
информации об МП;
-

торгово-экономические

миссии,

торговые

представительства

зарубежных стран и торговые представительства России за рубежом;
- деловые круги, общественно-политические партии и движения
отдельные

граждане,

интересующиеся

вопросами

и

развития

предпринимательства;
- граждане Российской Федерации и других стран, заинтересованные в
деловом сотрудничестве или желающие быть в курсе ситуации в России в
отношении малого предпринимательства.
Действующие системы информационного обеспечения
МП в России и задачи ее развития
Анализ действующей в РФ системы информационного обеспечения
малого предпринимательства показывает, что в результате

проводимой

организациями

созданы

действуют

инфраструктуры

сети и системы,

поддержки

МП

работы

обеспечивающие основные

и

потребности

предпринимателей в информации. В то же время, в действующей системе
не полностью реализован единый комплексный подход к формированию
информационных ресурсов и организации информационного обеспечения
предпринимателей.

Результаты

проведенного

информационных потребностей малых предприятий
в

значительном

расширении

исследования

выявили потребность

спектра информационных

ресурсов,

доступных предпринимателям.
Кроме

того,

задача формирования общественного мнения в пользу

развития малого предпринимательства ставит инфраструктуру поддержки
перед необходимостью проведения широкой агитационно-пропагандистской
работы.
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Нельзя также не учитывать возрастающие потребности МП в организации
информационного обеспечения их межрегионального и международного
сотрудничества.
Таким

образом,

информационная

поддержка

предпринимательства

должна предусмотреть решение следующих задач:
- оптимизацию существующей информационной инфраструктуры и

ее

дальнейшее развитие;
- применение современных информационных технологий;
- использование возможностей действующих информационных систем
и ресурсов, полезных для малого предпринимательства.
Одним из основных условий успешного достижения цели и задач
развития системы информационного обеспечения МП является организация
и

проведение

широкой

позитивного отношения в

пропагандистской работы по формированию
обществе к представителям малого и среднего

бизнеса. Учитывая специфику деятельности системы и ее возможности, а
также социально - экономическую и общественную значимость, ее
продвижение целесообразно организовать с максимальным привлечением
возможностей СМИ.
Анализ рейтингов сайтов тульских ВУЗов
Гладких Г.

В настоящее время конкурентоспособность организаций и, в частности,
высших

учебных

заведений

в

значительной

степени

связана

с

эффективностью функционирования их Интернет-ресурсов и, в первую
очередь, с рейтингом этих ресурсов в поисковых системах. Для повышения
рейтинга существует целый ряд методов, объединенных в единую SEOметодику. Статья написана по результатам анализа Интернет-сайтов ряда
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Тульских ВУЗов и содержит как сами эти результаты, так и рекомендации по
повышению рейтинга сайта ТИЭИ.
Для анализа взяты сайты следующих институтов:
Тульский институт экономики и информатики (ТИЭИ) - http://www.tiei.ru/
Тульский государственный университет (ТулГУ) - http://tsu.tula.ru/
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
(ТГПУ) - http://tsput.ru/
Институт экономики и управления (ИЭУ) - http://www.i-eu.ru/
Количество страниц в индексе поисковых систем
ТИЭ
И
В Яндексе

ТулГ
У

ТГП

ИЭУ

9 000

405

У

2 000

17
000

В Google

7 630

195 000

874 000

556

Тематический индекс цитирования (тИЦ)
тИЦ – технология поисковой машины Яндекс, заключающаяся в
определении авторитетности интернет-ресурсов с учётом качественной
характеристики – ссылок на них с других сайтов.
ТИЭ
И
тИЦ

ТулГ
У

ТГП

ИЭУ

130

30

У

90

1600

PageRank (PR)
PК

–

применяется

один
к

из

алгоритмов ссылочного

коллекции

документов,
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ранжирования. Алгоритм

связанных гиперссылками,

и

назначает каждому из них некоторое численное значение, измеряющее его
«важность» или «авторитетность» среди остальных документов.
ТИЭ
И

ТулГ
У

PR

2

ТГП

ИЭУ

5

4

У
6

Сниппет
Сниппет – краткая информация о странице, которая располагается в
выдаче

поисковых

систем

и

позволяет

оценить

содержание

без

непосредственного перехода на сайт.

1 – фавикон; 2 – быстрые ссылки; 3 – адреса и телефоны
Сниппет содержит все основные элементы, улучшающие видимость
сайта в поисковой выдаче, но в быстрых ссылках отображаются ссылки на
школы «Открыть сайт», «Добро пожаловать».
Нужно оптимизировать необходимые страницы сайта по правилам
Яндекса для отображения быстрых ссылок для того, чтобы они появились в
разделе Яндекс.Вебмастера «Быстрые ссылки».
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Зеркало сайта
Зеркало сайта – точные и частичные копии сайта, доступные под
разными адресами.
Правильная настройка зеркал состоит из трех основных пунктов.
Т
Ту
Т
ИЭИ лГУ
ГПУ

И
ЭУ

Директива Host в файле
robots.txt;

-

+

-

-

Внутренние ссылки имеют
одинаковый тип;

+

+

+

+

Настроен 301 редирект со
страниц без www на страницы с www

-

+

-

-

Нужно настроить 301 редирект со страниц со страниц вида tiei.ru на
страницы вида www.tiei.ru, а также разместить в файле robots.txt директиву
Host: www.tiei.ru
Robots.txt
Robots.txt – специальный текстовый файл, расположенный в корневом
каталоге сайта и содержащий инструкции для поисковых систем. В файле
robots.txt можно указать информацию как для каждой поисковой системы в
отдельности, так и для всех поисковиков сразу.
ТИЭ
И
Наличие robots.txt

ТулГ
У

+
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ТГП

ИЭУ

-

+

У
+

На сайте www.tiei.ru присутствует файл robots.txt, но в нем не все
закрыты от поиска технические страницы и разделы с материалами, которые
не нужны в поиске, например, Обратная связь и Интернет-обучение 20122013
404 ошибка
404 ошибка – при обращении на несуществующую страницу сайта,
сервер

должен

отдавать

код

ответа

404.

Если

при

переходе

по

несуществующему адресу, отдается код, отличный от 404-го, то это приводит
к образованию внутренних дублей.

ТИЭ
И
Обработка 404 ошибки

ТулГ
У

-

ТГП

ИЭУ

+

+

У
+

Необходимо настроить обработку 404 ошибки на внутренних страницах
сайта.
Система управления сайтом (CMS)
CMS - это специальная программа, которая устанавливается на хостингплощадке и которая выполняет две основные функции.
Главная функция CMS - показывать страницы сайта пользователям,
формируя их содержимое "на лету" из заранее определенных шаблонов с
дизайном и контента, то есть текстов, картинок, таблиц и других материалов,
которые хранятся в базе данных.
Вторая

функция

CMS -

помочь

владельцу

сайта

без

каких-то

специальных навыков управлять сайтом, то есть публиковать новые
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страницы, новости, выкладывать видео, делать ссылки на внешние ресурсы и
так далее.
ТИ

ТулГУ

ЭИ
CMS

ТГП

ИЭУ

У
Не известно

Joomla

1C-Bitrix

Joomla

Яндекс. Каталог
Яндекс. Каталог – каталог поисковой службы «Яндекс». Содержит
собрание ссылок на различные сайты. Предназначен для облегчения поиска
информации, для чего в его базу данных заносятся только качественные и
интересные ресурсы.

ТИ
ЭИ
Наличие сайта в
Яндекс.Каталоге

Тул
ГУ

+

ТГ

ИЭУ

-

-

ПУ
+

DMOZ
DMOZ – один из самых давних и авторитетных в мире каталогов с
ручной модерацией. DMOZ принадлежит компании AOL и поддерживается
виртуальным сообществом редакторов на добровольной основе.
ТИ
ЭИ
Наличие сайта в DMOZ

Тул
ГУ

+
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ТГ

ИЭУ

-

-

ПУ
+

По результатам анализа вышеприведенных материалов можно сделать
следующие выводы: сайт ТИЭИ занимает неплохое место в рейтинге сайтов
других Тульских ВУЗ-ов, однако существуют определенные недоработки,
приведенные выше, устранение которых может значительно улучшить это
положение. Соответствующие рекомендации представлены в тексте статьи.
Литература:
1. Евдокимов Н. В.
Основы контентной оптимизации. Эффективная
интернет-коммерция и продвижение сайтов в интернет: Вильямс ISBN 58459-1095-1; 160 стр., 2007 г.
2. Зуев М. Б., Маурус П. А., Прокофьев А. Г. Продвижение сайтов в
поисковых системах. Спасательный круг для малого бизнеса: Бином.
Лаборатория знаний, ISBN 978-5-9963-0021-1, 978-5-94774-653-2; 2011 г.
3. В. С. Гусев Аналитика веб-сайтов. Использование аналитических 299 стр.,
инструментов для продвижения в Интернет: Диалектика, Вильямс; 2008 г.,
176 стр.
Совершенствование инженерно-технической защиты ТИЭИ
Алхимов Ю., Шахов Ю., Симонов А., Алдошин А.

В современных условиях в учебных заведениях необходимо уделять
большое внимание вопросам обеспечения безопасности. Одним из основных,
наиболее востребованных направлений обеспечения безопасности является
инженерно-техническая защита (ИТЗ). В статье на основе анализа
существующей ситуации рассматриваются вопросы совершенствования ИТЗ
ТИЭИ при некоторых дополнительных условиях, учитывающих перспективу
развития ВУЗа. В частности, предполагается наличие научно-технической
исследовательской лаборатории, результаты исследований которой имеют
конфиденциальный характер, расположенной на 5-м этаже.
Характеристики объекта защиты:
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 Девятиэтажное здание по улице Рязанская 1
 Здание коммерческой лаборатории ТИЭИ
 Здание имеет трехэтажную пристройку с гаражом подвального типа и
подвальное помещение
 Рядом с объектом есть строения жилого и коммерческого типа
 Рядом с объектом защиты наблюдается мощная антенна
 Защищаемый объект имеет 2 парадных входа и 4 дополнительных
Возможные каналы утечки информации и НСД из охраняемого объекта
 Акустический канал:
 Прямой
 Вибро-акустический
 Акустооптический
 Акустоэлектрический
 Акустоэлектромагнитный
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 Визуальный:
 Прямой
 Визуально оптический
 электромагнитный
Варианты действий нарушителей для получения несанкционированного
доступа (НСД) к конфиденциальной информации:
 дистанционное фотографирование экранов мониторов;


перехват электромагнитных излучений;



хищение носителей данных;



хищение производственных отходов;



считывание данных в массивах других пользователей;



чтение остаточных данных в записывающих устройствах системы
после санкционированных запросов;



копирование носителей данных;

 несанкционированное

использование

терминалов

других

пользователей;
 маскировка

под

зарегистрированного

пользователя

с

помощью

похищенных паролей и других реквизитов разграничения доступа;


маскировка

несанкционированных

операционной системы;


использование программных ловушек;
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запросов

под

запросы



преднамеренное включение в библиотечные программы специальных
блоков типа «троянских коней», регистрирующих обрабатываемые
данные в интересах злоумышленников;



незаконное подключение к аппаратуре или линиям связи вычислительной системы;
Оценка существующей защиты

Плюсы
 Защита объекта непрерывна по времени;
 Осуществляется полный охват аудиторных помещений следящими
устройствами.
Минусы
 Наличие на окнах верхних этажей датчиков разбивания,
 Наличие прозрачных дверей в классах с компьютерами, телевизорами и
проекторами (утечка по визуальному каналу).
На основе анализа существующей ситуации, с учетом возможных рисков,
можно сделать следующие рекомендации по улучшению защиты ТИЭИ:
 Снять датчики на разбитие на верхних этажах так как в них есть
микропроцессоры, микрофоны и они не вносят особую эффективность
в защиту.


В

классах

с

компьютерами,

телевизорами

(лаборатория) установить двери без стекол.
 Объединить системы слежения в единый центр
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и

проекторами

С учетом комплексности использования других методов и мер по защите
объекта можно предположить, что приведенные рекомендации позволят
обеспечить необходимый уровень защиты ВУЗ-а.
Литература:
Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник
для вузов / В.И. Ярочкин – М.: Академический проект, 2008. –544 с.
Труфанов А. И. Политика информационной безопасности вуза как предмет
исследования // Проблемы Земной цивилизации. – Вып. 9. – Иркутск: ИрГТУ,
2004 / library.istu.edu/civ/default.htm.
Волков А. В. Обеспечение ИБ в вузах // Информационная безопасность. –
2006. – № 3, 4 / http://www.itsec.ru/articles2/bepub/insec–3 + 4–2006.
Применение продуктов компании 1-С
в управлении учебным заведением
Здоров Александр, Никитина Анна

Компьютерные технологии в настоящее время находят новые сферы
применения, в частности: в области управления различными организациями.
Существует множество программных продуктов для решения данной
задачи.
Широкое применение в данном направлении находят продукты компании
1С.
Плюсами этой компании являются:
1. Учет своеобразия Российского рынка;
2. грамотная маркетинговая политика;
3. гибкая система скидок для государственных и учебных учреждений;
4. наличие встроенного языка для решения нестандартных задач.
Целью настоящего проекта, результаты которого приведены ниже,
является повышение эффективности (качества) функционирования учебного
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заведения путем применения программ, созданных на базе (пакетов)
продуктов 1С: предприятие, вер. 8.2.
Были поставлены следующие задачи:
1. упорядочение хранения оперативной информации в электронном виде;
2. быстрое оформление необходимых документов;
3. уменьшение объема работы с бумажными носителями;
4. получение объективных данных об успеваемости учащихся;
5. улучшение контроля посещаемости;
В ходе выполнения данного проекта были достигнуты следующие
результаты:
1. улучшена система контроля успеваемости обучающихся;
2. облегчен учёт посещаемости;
3. ускорено оформление необходимых документов;
4. уменьшен объём текущей бумажной документации;
5. повышено удобство хранения информации.
В будущем планируется добавление программ для другого важного
объекта учебного заведения — бухгалтерии.
В этот проект будет входить:
1. автоматизация учёта заработной платы преподавателям и персоналу;
2. выплаты стипендий студентам;
3. аренда помещений;
4. налоговые выплаты.
Литература:
1. Радченко М. Г. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие
разработчика.Примеры и типовые приемы / М. Г. Радченко, Е. Ю.
Хрусталева. -М: ООО «1С-Паблишинг», 2009. - 874 с: ил.
2. 1С:Предприятие 8.2 Руководство администратора. М: 1С, 297 с., 2011 г.
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Рен-тестирование сайта учебного заведения
Дорошко Михаил

В работе решается задача разработки рекомендаций для проведения
пентестирования

Интернет-ресурсов

функционирования

и

ВУЗов

предъявляемых

на

основе

требований.

учета

их

Актуальностьтемы

определяется рядом факторов, косновным из которых можно отнести два:
демографический спад, значительно повысивший конкуренцию ВУЗов

и

постоянно возрастающую значимость Веб-коммуникаций для обеспечения
конкурентоспособности учебного заведения.
Тесты

на

проникновение

(тесты

на

преодоление

защиты,

penetrationtesting, pentest, пентесты) – довольно популярная во всем мире
услуга в области информационной безопасности. Смысл подобных работ
состоит в санкционированной попытке обойти существующий комплекс
средств защиты информационной системы. В ходе тестирования аудитор
играет роль злоумышленника или «взломщика», перед которым стоит задача
нарушить

информационную

проникновение

являются

безопасность
наглядным

сети

заказчика.

показателем

Тесты

на

защищенности

информационной структуры веб-порталов и дают представление о рисках
потерь при атаках.
Тесты

на

проникновение

(тесты

на

преодоление

защиты,

penetrationtesting, pentest, пентесты) – довольно популярная во всем мире
услуга в области информационной безопасности. Смысл подобных работ
состоит в санкционированной попытке обойти существующий комплекс
средств защиты информационной системы. В ходе тестирования аудитор
играет роль злоумышленника или «взломщика», перед которым стоит задача
нарушить

информационную

проникновение

являются

безопасность
наглядным
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сети

заказчика.

показателем

Тесты

на

защищенности

информационной структуры веб-порталов и дают представление о рисках
потерь при атаках.
Эффективно, если регулярно:
Тесты на проникновение необходимо проводить регулярно, так как
появляются новые уязвимости, разрабатываются новые эксплойты, меняется
инфраструктура и условия, в которой функционируют информационные
системы. Причем тесты на проникновение нужно проводить как при
внедрении новой системы, так и при внесении существенных изменений в
систему

или

инфраструктуру,

поскольку

данные

изменения

могут

значительно снизить текущий уровень защищенности.
Цели тестирования:
 Уменьшение рисков и возможностей потери БД, информации и
доверия посетителей веб-портала.
 Оптимизация безопасности веб-портала.
 Проверка

средств

безопасности

для

отражения

атаки

нарушителей.
 Обнаружение и уничтожение угроз для работоспособности Вебпортала.
 Страховка от возможных ошибок в новых проектах.
 Проведение аудита защищённости ИБ.
Задачи тестирования:


Сбор статистических данных по актуальным методам

взлома веб-порталов и ИБ.
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Поиск

возможных

решений

для

предотвращения

проникновения и атаки на веб-портал.


Реализация мер защиты и поиска уязвимостей на веб-

портале.


Анализ проведённой работы по разработке защитных

средств и мер противодействия.
При проведении пентеста необходимо учитывать ряд ограничений:


Соблюдение законов РФ;



Ограниченное время;



Минимизация воздействия;



Отсутствие услуги тестирования типа DDoS.

Возможные сложности:


Согласование действий с заказчиком;



Высокие ответственность и аккуратность.

При этом тестирующий имеет определенные преимущества перед
реальными нарушителями-взломщиками:


Не нужно скрывать свою активность;



Упрощение процесса по идентификации периметра сети,

что, в определенной степени, облегчает решение поставленной задачи.
Основные типы угроз, которые необходимо исследовать:
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Степень тяжести угроз можно разделить по трем уровням риска:


Минимальный

–

получение

доступа

к

не

конфиденциальной информации, к которой не санкционирован
доступ, возможность создания косметических проблем и помех в
работе проекта.


Средний уровень – получение частичного доступа к

конфиденциальной информации,

частичный обход системы

авторизации расширяющий полномочия.


Высокий уровень – полный обход системы авторизации,

получение неограниченного доступа к системе или приложению,
возможность

запуска

несанкционированных

возможность

просмотра

или

подмены

приложений,

конфиденциальной

информации.
По результатам анализа угроз безопасности веб-проектов можно
выделить семь основных правил для уменьшения уровня угрозы успешной
атаки:
1.

Использовать только последние версии ПО.

2.

Регулярные обновления.
~ 152 ~

3.

Следить

за

последними

новостями

на

профильных

информационных ресурсах сообщающих о обнаружение новых угроз
безопасности платформы на которой разрабатывался веб-портал.
4.

Провести

организационную

работу

с

персоналом

о

политике безопасности при работе с веб-порталом и ресурсами связи
(почта, ICQ, контакт ит.д.).
5.

Периодические

проверки

безопасности

веб-портала

сторонними сертифицированными организациями.
6.

Периодические проверки Антивирусным ПО.

7.

Использование проактивной защиты:
 Панель безопасности
 Проактивныйфильтр (Web Application FireWall)
 Технология одноразовых паролей (OTP)
 Защита авторизованных сессий
 Контроль активности
 Шифрование канала передачи через SSL
 Журнал вторжений
 Защиту административных разделов по IP
 Стоп-листы
 Контроль целостности
 Защиту редиректов от фишинга
 Монитор обновлений
 Внешний контроль информационной среды

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
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 В настоящее время невозможно создать 100% защиту от атаки,
можно

только

уменьшить

риски

и

урезать

возможности

по

проникновению злоумышленника.
 Разработка нового ПО и методов его взлома не будет стоять на
месте.
 Успех стоит в том, чтобы следовать времени и использовать
новые решения в разработке систем контроля и отражения атак.
 Даже

самые

совершенные

на

текущий

момент

системы

подвержены риску и не застрахованы от ошибок их разработчиков.
 Быстрое реагирование на обнаружение угрозы залог стабильной
работы.
 Лучше предотвратить угрозу, чем заниматься ликвидацией её
последствий.
Защита электронного портала ВУЗа
Воронович Л., Тесленок К.

Веб-портал представляет собой систему, предоставляющую доступ
для множества пользователей и обладающую определенным набором
информационных ресурсов. Вопросы его защиты весьма актуальны,
поскольку веб-портал подвержен множеству самых разнообразных угроз. А
поэтому в защите нельзя обойтись каким-то одним решением, она должна
состоять сразу из нескольких систем, каждая из которых будет блокировать
ту или иную группу опасностей.
Защита Web-портала
Для защиты

Web-портала наиболее целесообразно

применять

комплексный подход, сочетающий организационные и технические средства
защиты. Организационные средства защиты связаны с разработкой и
внедрением нормативно-правовых документов, таких как политика и
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концепция

обеспечения

информационной

безопасности

Web-портала,

должностные инструкции по работе персонала с автоматизированной
системой портала и т.д. Технические же средства защиты реализуются при
помощи соответствующих программных, аппаратных или программноаппаратных средств, которые обеспечивают выполнение целей и задач,
определённых

в

Использование

соответствующих
комплексного

нормативно-правовых

подхода

предполагает

документах.
объединение

технических средств защиты Web-портала в интегрированный комплекс,
включающий

в

себя

подсистемы

антивирусной

защиты,

контроля

целостности, разграничения доступа, обнаружения вторжений, анализа
защищённости, криптографической защиты информации, а также подсистему
управления.

Ниже

приведено

описание

основных

функциональных

возможностей этих подсистем, а также особенностей их применения для
защиты Web-портала.
Подсистема разграничения доступа
Подсистема разграничения доступа является основным элементом
комплекса

безопасности

Web-портала

и

предназначена

для

защиты

информационных ресурсов портала от несанкционированного доступа. При
помощи средств защиты, входящих в эту подсистему, Web-портал
подразделяется на четыре функциональных сегмента:


сегмент демилитаризованной зоны;



сегмент служебных серверов;



сегмент управления;



коммуникационный сегмент.
Структура защищённого Web-портала

Разделение на отдельные сегменты позволяет изолировать различные
ресурсы Web-портала друг от друга. В этом случае при компрометации
~ 155 ~

сервера одного из сегментов портала нарушитель не сможет получит доступ
к информационным ресурсам, расположенным в других сегментах.
Разграничение доступа реализуется подсистемой на трёх уровнях
стека TCP/IP - канальном, сетевом и прикладном. На канальном уровне
разграничение доступа осуществляется на основе виртуальных локальных
сетей VLAN (Virtual Local Area Network), на которые разделяется Webпортал. Деление на такие виртуальные сети производится при помощи
настроек коммутаторов, в которых каждый физический порт включается в
определённую виртуальную сеть. На сетевом уровне разграничение доступа
проводится при помощи двух межсетевых экранов (МЭ), обеспечивающие
фильтрацию пакетов данных в соответствии с заданными критериями.
Разграничение доступа на прикладном уровне реализуется средствами
прикладного программного обеспечения, установленного на серверах Webпортала. Это ПО должно обеспечивать идентификацию и аутентификацию
администратора и некоторых пользователей портала и назначать им
соответствующие права доступа к файловым ресурсам. Аутентификация
может обеспечиваться на основе паролей или цифровых сертификатов.
Подсистема антивирусной защиты
Подсистема антивирусной защиты должна обеспечивать выявление и
удаление информационных вирусов, которые могут присутствовать в
ресурсах Web-портала. Подсистема состоит из двух компонентов – модулейдатчиков, предназначенных для обнаружения вирусов и модуля управления
антивирусными датчиками. Сами датчики устанавливаются на все серверы
Web-портала, а также на АРМ администратора портала. При такой схеме
установки датчиков создаются условия для проведения периодической
проверки файлов портала на предмет наличия вирусов или программ типа
«Троянский конь». Для того, чтобы подсистема антивирусной защиты могла
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эффективно выявлять и новые типы вирусов необходимо регулярно
обновлять базу данных сигнатур подсистемы.
Подсистема контроля целостности
Подсистема контроля целостности должна обеспечивать выявление
несанкционированного искажения содержимого Web-портала. Датчики этой
подсистемы, как правило, устанавливаются на серверах портала для того,
чтобы с заданной периодичностью проверять целостность файловых
ресурсов портала на основе контрольных сумм или хэшей. При этом должен
обеспечиваться контроль целостности файлов не только прикладного, но и
общесистемного ПО. Подсистема контроля целостности не является
превентивным средством защиты, поскольку позволяет выявить лишь
последствия

информационного

вторжения.

Однако

наличие

такой

подсистемы по существу жизненно необходимо, поскольку если все
имеющиеся средства защиты пропустили информационную атаку, то
подсистема контроля целостности позволяет выявить её последствия.
Подсистема обнаружения вторжений
Подсистема обнаружения вторжений предназначена для выявления
сетевых

атак,

направленных

на

информационные

ресурсы

портала.

Подсистема включает в себя следующие компоненты:


модули-датчики, предназначенные для сбора информации о

пакетах данных, циркулирующих в Web-портале;


модуль выявления атак, выполняющий обработку данных,

собранных датчиками, с целью обнаружения информационных атак
нарушителя;


модуль реагирования на обнаруженные атаки;
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модуль

хранения

данных,

в

котором

хранится

вся

конфигурационная информация, а также результаты работы подсистемы
обнаружения вторжений;


модуль управления компонентами средств обнаружения атак.
Подсистема анализа защищённости

Подсистема анализа защищённости предназначена для выявления
уязвимостей

в

программно-аппаратном

обеспечении

Web-портала.

Примерами таких уязвимостей могут являться неправильная конфигурация
сетевых

служб

портала,

наличие

программного

обеспечения

без

установленных модулей обновления (service, packs, patches, hotfixes),
использование неустойчивых к угадыванию паролей и др. По результатам
работы подсистемы анализа защищённости формируется отчёт, содержащий
информацию о выявленных уязвимостях и рекомендации по их устранению.
Своевременное устранение уязвимостей, выявленных, при помощи этой
подсистемы позволяет предотвратить возможные информационные атаки,
основанные на этих уязвимостях.
Подсистема криптографической защиты
Подсистема

криптографической

защиты

предназначена

для

обеспечения защищённого удалённого взаимодействия с Web-порталом.
Подсистема базируется на технологии виртуальных частных сетей VPN
(Virtual Private Network), которая позволяет создавать защищённые сетевые
соединения, в рамках которых проводится аутентификация пользователей, а
также

обеспечивается

конфиденциальность

и

контроль

целостности

передаваемых данных. Установка, управление и закрытие таких соединений
осуществляется при помощи специализированных крипторотоколов. Для
организации

VPN-сети

могут

использоваться

разные

типы

криптопротоколов, функционирующие на различных уровнях стека TCP/IP.
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В состав подсистемы криптографической защиты информации входит VPNшлюз,

который

устанавливается

в

Web-портале

и

VPN-клиенты,

устанавливаемые на рабочие станции администраторов Web-портала, а также
на станции тех пользователей, для которых необходимо обеспечить
защищённое взаимодействие с серверами портала.
Подсистема управления средствами защиты Web-портала
Подсистема

управления

средствами

защиты

размещается

в

одноимённом сегменте Web-портала. Подсистема включает в себя АРМ
администратора безопасности, с которого осуществляется управление, а
также

служебные

серверы,

необходимые

для

функционирования

соответствующих средств защиты. Подсистема также дополнительно может
включать

в

себя

модуль

корреляции

событий,

зарегистрированных

различными подсистемами защиты портала. Наличие такого модуля
позволяет автоматизировать обработку большого объёма информации,
регистрируемой в Web-портале, и в соответствии с заданным набором правил
выделить наиболее критические события, которые требуют немедленного
реагирования.
Архитектура защищённого Web-портала
Для повышения надёжности работы портала наиболее критические
элементы комплекса средств безопасности, такие как межсетевой экран и
VPN-шлюз должны резервироваться путём создания отказоустойчивых
кластеров. В этом случае их сбой или отказ не приведёт к нарушению
работоспособности всего Web-портала.
Заключение
В настоящее время нормальное функционирование Web-портала,
подключённого к сети Интернет, практически невозможно, если не уделять
должное

внимание

проблеме

обеспечения
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его

информационной

безопасности. Наиболее эффективно эта проблема может быть решена путём
применения комплексного подхода к защите ресурсов портала от возможных
информационных атак. Для этого в состав комплекса средств защиты портала
должны

входить

вторжений,

подсистемы

контроля

антивирусной

целостности,

защиты,

обнаружения

криптографической

защиты,

разграничения доступа, а также подсистема управления. При этом каждая из
подсистем должна быть оснащена элементами собственной безопасности.
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