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ГОЛУБЬ, ПОЧТА, SMS... ЧТО ДАЛЬШЕ?

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПИСЬМУ БЫТЬ!
Люди общались и будут общаться между
собой всегда. Испокон веков каждый человек ищет родственные души. Некоторым
это удаётся. Но что если эти самые души
живут так далеко, что километры мешают
ощущать духовную близость? Во все времена человек пытается найти всё новые и
новые способы свести к минимуму неудобства общения на расстоянии. Голубиная переписка, профессия «почтальон», вечные
смс-ки, заставляющие придумывать сокращённые аналоги слов, миллионы сообщений в социальных сетях и на электронных
ящиках... Что же дальше? Что ещё придумает человечество, чтобы контактировать
со знакомыми по всему миру? Телекинез?
Телепортация? Управление мыслью? Это
скорее из разряда фантастики – звучит не
очень правдоподобно. Хотя... что только не
изобретут учёные!..
...И всё-таки, хотя многим это покажется
странным, мне кажется, что с каждым днём
мы начинаем двигаться в культуре общения
в противоположном направлении. Нет-нет,
это вовсе не намёк на деградацию – напротив, я хочу сказать, что в последнее время
человек становится человечнее. Да, именно в последнее время. Люди наконец заме-

тили, как бесчувственно-жестоко они опускают в мусорную корзину своё прошлое,
такое светлое, простое, правдивое. Каждый
час их становится всё больше – тех, кто
придерживается принципа «Всё новое –
это хорошо забытое старое». Да и вообще,
в широких кругах появилась некая мода
на бумажные письма. Недаром сейчас все
признания в любви, все примирения, все
самые важные разговоры – всё перемещается на бумагу. Читая настоящее, «живое»
письмо, в каждом завитке знакомого почерка, в каждом зачёркнутом и переписанном
начисто слове можно угадать настроение
автора, его чувства, проследить за ходом
его мысли. Время повернулось вспять.
Письмо раскрывает всю сущность человека; по его почерку можно узнать характер, эмоции, внутренний мир. Значит, письму быть! Хоть слишком долго летит конверт к адресату, это сладостное ожидание
дарит ещё больше радости тому, кто его
получит, а вместе с ним получит и возможность перечитывать его каждый раз, когда
этого будет требовать душа. И, ну его, искусственный интеллект, виртуальных друзей... Давайте вернёмся в реальность.
Анна АНТОНОВА

Как сказал американский писатель
Tорнтон Уайлдер: «Письма, написанные
от руки, теперь уже выглядят как поздравления из прошлого века». Сегодня электронная почта очень популярна в России.
Основное предназначение электронной
почты – дать пользователям возможность
общаться друг с другом. Сам процесс
общения происходит путем пересылки текстовых и прочих файлов, подобно
тому, как при обычной почтовой переписке люди обмениваются письмами, открытками и прочей корреспонденцией.
Уникальность электронной почты как сетевого сервиса, состоит в том, что за счет
имеющихся шлюзовых соединений между
различными сетями почта может доставляться практически в любые и из любых
мировых сетей, объединяя их в единое
сетевое пространство. А знаете ли вы, что
появление электронной почты можно отнести к 1965 году, когда сотрудники Массачусетского технологического института
(MIT) Ноэль Моррис и Том Ван Влек написали программу MAIL для операционной
системы CTSS (Compatible Time-Sharing
System), установленную на компьютере
IBM 7090/7094?
В 2010 году отмечался сорокалетний
юбилей электронной почты. Поэтому
большинство публикаций этого номера
посвящено почте.
Мария ДРОЗДОВА
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СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Вчера я долго объясняла своей четырехлетней сестре, кто такой дядя «с толстой
сумкой на ремне», который стучится в дверь
в известном стихотворении С. Маршака,
потом отвечала на её многочисленные вопросы, вроде того, зачем стучится в дверь, если есть почтовый
ящик. И, вдруг, подумала, как много
мы потеряли, приобретя такие замечательные вещи, как мобильный
телефон и электронную почту. Как
быстро мы оценили новые приобретения, и как легко отказались от
умения писать и хранить письма.
Давайте задумаемся, часто ли
нам сегодня приходится обращаться к эпистолярному жанру? Не на
компьютере, а на бумаге. Не с помощью клавиш, а вооружившись
шариковой ручкой, или, может
быть, даже пером. Зря улыбаетесь,
однажды мне посчастливилось побывать в необычном месте. Это музейная
почта Пушкинского заповедника, где, сев
за деревянную парту с наклонной поверхностью и откидной крышкой, чтобы
было удобно вставать, и, взяв гусиное
перо, я обмакнула его в настоящие чернила, сделанные по старинному рецепту,
и как «курица лапой», накарябала на открытке косноязычное послание своим
«предкам». Потом случайно поставила
кляксу, задумавшись, как нелегко приходилось школьникам 200 лет тому назад, и
решила больше не испытывать судьбу, отправить как есть. И хотя мне кажется, что
это была глупая затея, мои любящие родители трепетно хранят те каракули. Так же
бережно, как затёртый треугольник, присланный моим двоюродным прадедушкой Ледневым Леонидом Сергеевичем с
фронта во время Второй Мировой войны.
О том, что он жил на земле, напоминают

нам сегодня только две фотографии и это
письмо, да ещё похоронка (официальная
справка, подтверждающая гибель солдата
или офицера). К началу войны дедушка

Лёня (ему было тогда двадцать лет) только что закончил педагогическое училище
и ещё не успел жениться. В настоящем я
смогла познакомиться с ним, прочитав его
единственное письмо, в котором молодой
учитель с большой нежностью просит
свою маму, мою прапрабабушку, Ледневу
Александру Ермиловну, беречь себя, рассказывает, как ему служится и что не может писать много. Эти фронтовые письма
не запечатывали в конверты, а складывали
особым образом в треугольник и сверху
писали адрес. Письма знакомят нас с
теми, кого уже давно нет в живых; письма
рассказывают нам об этих людях. А также
они являются материальными свидетельствами нашей любви к близким.
Я рада, что в нашей семье хранят письма, и традиция письма передается из поколения в поколение, и я являюсь преемником этой традиции. Я веду переписку

с подругой, когда она уезжает на лето в
Таганрог, с троюродной сестрой, которая
живёт в Волгограде, с подругой по переписке - девочкой, живущей в США. Её
зовут Оливия. Эта девочка кажется
мне очень милой, и мне хотелось
бы пообщаться с ней с глазу на глаз.
Оливия живет в своем доме в штате
Минисотта, в Дулуте. Ей тринадцать
лет и у нее есть старший брат Майкл.
Моя далёкая подруга очень любит
животных, и из её писем я знаю, что
у них с братом живёт кот. Мы рассказываем друг другу, как принято
встречать праздники в наших странах, чем мы увлекаемся, как организована учёба в школе, в которой мы
учимся и многое другое. Я люблю
перечитывать письма, рассматривать
рисунки, сделанные рукой дорогих
мне людей, и фотографии, которые
часто сопровождают текст. Мне интересно сравнивать письма разных лет, я
вижу как сильно мы изменились за годы
переписки, повзрослели. Письма, написанные на бумаге, кажутся мне живыми,
и главное дарят ощущение реальности
нашей любви и дружбы. Когда мы пишем
письмо на листе бумаги, то взвешиваем
каждое слово – учимся точно и образно
выражать свою мысль. Я даже заметила,
что переписка помогает мне лучше разобраться в своих ощущениях и чувствах.
Очень хочется верить, что когда-нибудь
наступит такое удивительное время, когда
вдруг станет модным писать письма друг
другу и украшать их собственноручно, и
посылать открытки к праздникам. И тогда
сама собой отпадёт необходимость ставить вопрос о внесении в словарь такого
слова как «эсэмэска».
Анастасия БЕЛОВА
фото автора

Юбилей почты
Мы ведём репортаж из почтового отделения № 29 по адресу
Московский проспект, дом 20.
Сегодня здесь отмечают юбилей
почты. Семьдесят лет назад двери почтового отделения № 29 распахнулись перед посетителями.
Начальник этого почтового отделения
Мария Ивановна Ромашкина пригласила
корреспондентов «ВН» ознакомиться с работой почты и её лучшими работниками.
Первое отделение называется отделением
почтовых отправлений. Здесь принимают
и отправляют заказные письма, бандероли, посылки и телеграммы. Если вы хоти-

те отправить бандероль, проверте, сколько
она весит. Вес бандероли не должен превышать один килограмм. Девушка приняла бандероль из рук бабушки, упаковала
её в плотную бумагу, наклеила адрес и выписала квитанцию. Всё это она сделала с
приветливой улыбкой. Вежливость и качество обслуживания выделяют это почтовое
отделение среди других. За эти заслуги
министерство связи присвоило почтовому
отделению № 29 звание лучшего почтового отделения в Санкт-Петербурге. Мария
Ивановна была награждена Знаком почёта
за многие годы отличной работы на почте.
Второе отделение предназначено для
отправки денежных переводов. В этом отделении работает заместитель начальника
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Дарья Сергеевна Кукушкина. Её работа
очень ответственная, потому что связана
с деньгами. При нас молодая женщина отправляла деньги своему сыну за границу.
Сейчас есть современные технологии отправки денег, так что адресат может получить нужную сумму через несколько минут.
На почте можно отправить факс, сделать копию документа, приобрести марки
и открытки, оформить подписку на газеты
и журналы. Почта обслуживает пенсионеров, выдавая им пенсию.
Каждый работник почты заслуживает
большого внимания и уважения. За свою
невысокую зарплату они делают очень
нужную и важную для всех работу.
Арсений СЕМЕНОВ
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Взгляд в будущее
Когда люди начали обмениваться информацией? Немногим позже своего появления на
Земле. Так, еще первобытные
племена передавали друг другу
ценные сообщения ритмичным
постукиванием по барабанам, а
много позже, во времена раннего
Средневековья, трубное звучание
рога оповещало жителей города о
надвигающейся опасности…

Однако время шло, и вскоре предупреждающих сигналов для полноценного
дистанционного общения людям стало
недостаточно. Общество развивалось, и
именно этот прогресс послужил основной
причиной эволюции способов и средств
передачи информации: на смену примитивным методам (огонь, дым или шум),
использовавшимся в доисторическую
эпоху, пришло организованное почтовое
сообщение, осуществлявшееся поначалу
пешими и конными гонцами, а затем – посредством конной, железнодорожной и
даже воздушной почты.
В настоящее время методы дистанционного контакта достигли уровня фантастики: помимо обычных «бумажных»
писем, которые постепенно отходят на
второй план, для обмена информацией
мы все чаще используем электронную почту, позволяющую передавать сообщения
буквально за несколько минут, в независимости от местонахождения адресата; социальные сети типа Scype, наряду с этим
дающие возможность видеть собеседника
с помощью веб-камеры; кроме этого мы
ежедневно отправляем десятки SMS с собственного мобильного телефона – и это
помогает оставаться на связи в любой момент. Что же ожидает нас в будущем, если,
кажется, уже сейчас развитие сообщения
на расстоянии достигло своего апогея? А,
быть может, еще не достигло?..
Все
вышеперечисленные
средства
связи носят в первую очередь характер
общедоступный, ввиду широкого и, что
самое основное, легкого использования.
Кто представляет свою жизнь без сотового? Или без компьютера? А кто ни разу в
жизни не использовал «вебку»? В наши
дни сложно представить такой персонаж.
Пожалуй, исключение составляют только
люди пожилые, в силу возраста и привычек отвергающие все эти новшества. Вероятно, причина такой популярности этих
самых «новшеств» кроется в простоте их
использования: современный человек,
пусть даже не понимая принципов работы
телефона или e-mail, всегда имеет их под
рукой. Однако, говоря о передаче инфор-

мации на расстоянии, нельзя не упомянуть
также способ официально недоказанный,
и даже считающийся «псевдонаучным заблуждением»… Речь идет о передачи мысли на расстоянии или телепатии.
Само понятие телепатии уходит корнями в далекое языческое прошлое, с его
жрецами, оракулами и колдунами. Понятием телепатии можно объяснить ощущение чьего-то взгляда или приближения, а
также явление интуиции – симпатии или
антипатии, возможно, основанное на получении и обработке мозгом телепатических сигналов. Находя отражение в фантастической литературе (в частности, произведениях Кира Булычева, Александра
Беляева, Роберта Шекли), а также кинематографе, случаи телепатии имеют примеры и в реальной истории – так, самый
известный из них был описан в «Протоколах ОПИ». Согласно записи «Протоколов
ОПИ» от 9 сентября 1848 жена раненого
генерал-майора Р. увидела во сне, как ее
мужа уносят с поля боя, и стала «свидетельницей» его последней воли: почувствовав близость смерти, тот попросил
товарищей передать супруге свое кольцо.
Позднее, в октябре 1904 года, английский
прозаик и юрист Райдер Хаггард описал в
Journal of the S.P.R.феномен телепатической связи между человеком и животным
– самого основоположника жанра фэнтези
и его собакой, глазами которой он увидел
мир. «Я увидел старину Боба лежащего на
боку в зарослях кустарника у воды. Моя
собственная личность таинственным образом словно бы перешла ко псу, морда которого приподнималась вверх под какимто неестественным углом. Боб словно бы
пытался заговорить со мной и, будучи
неспособен передать смысл звуками, передал мысленно совершенно явственное
представление о том, что он умирает», –
написал Хаггард за четыре дня до того,
как несчастное животное было найдено
мертвым в воде с раздробленным черепом
и перебитыми лапами – пса сбил поезд.
Несмотря на то, что официально существование телепатии не доказано, некоторые исследователи, относящие себя к трансгуманистам, в будущем допускают возможность передачи мысли с помощью высоких
технологий. Идеологи этого направления,
в частности Кевин Варвик и российский
нейробиолог Константин Анохин, предполагают, что передача мысленных команд на
расстоянии с помощью вживленного в мозг
нейрочипа в будущем сможет стать одной
из важнейших форм общения и настоящим
способом моментальной передачи информации на расстоянии без использования
подручных средств связи.
Юлия МАМОЧЕВА
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О письмах
Много лет назад, когда не было
телефонов, интернета и прочих видов
связи – люди писали друг другу письма.
На мой взгляд,
это было, отчасти,
замечательное время. Разве это не
прекрасно – каждый день ждать письма от
родных или любимого, которые находятся
за сотни километров от тебя.
Лично для меня самое лучшее в письмах –
это момент его получения. Одни разрывают
конверт в клочья и пробегают глазами
строки, другие, наоборот, «мучают»
себя – медленно и аккуратно открывают
конверт и, не торопясь, принимаются
читать написанное. В настоящее время
множество людей использует более
быстрые и удобные средства связи, такие
как интернет и мобильные телефоны. Но,
к счастью, есть и те, кто всё ещё помнит о
бумажных письмах.
Сейчас письма, в большинстве случаев,
не являются просто средством связи, а
скорее романтичным напоминанием о
былых годах. Для части молодёжи – это
способ выражения своих чувств. Неужели
бы вас не тронул конверт в вашем почтовом
ящике, в котором лежит стихотворение
или просто признание в любви.
Но раз после писем в конвертах
появились ICQ, социальные сети и прочее,
то и после всего этого будет что-то новое.
Но что же? Тут может быть множество
вариантов. Например, телепорт, а почему
нет? Ведь это быстро и писать ничего не
надо – захотел поговорить с кем-нибудь,
нажал на нужную кнопочку – и ты уже
рядом с тем, с кем хотел пообщаться.
А, может быть, учёные разработают
специальные костюмы, которые помогут
общаться. Честно говоря, мне в голову
больше ничего не приходит. А что можете
предложить вы?
Виктория РУДЫШИНА
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ГОЛУБЬ, ПОЧТА, SMS...

ФОТОКОНКУРС

Берегите голубей!

«Мисс Мурка и Мистер Бобик»

Голубь, почта, SMS... Что дальше? Я думаю, что дальше может быть только назад
к голубю. Ведь все идет к этому.
Во-первых, теперь становится модным
все старое. Старые очки, гардероб, поведение. Ведь заметьте, те, кто пытается уследить за модой, теперь ориентируются на
прошлое, и если сравнить их фотографии
и фотографии людей 70-х годов XX века,
то прослеживаются определенные аналогии. Во-вторых, когда-то должен произойти
сбой, и всемирная паутина перестанет существовать. И тогда нам не останется ничего другого, как снова вернутся к голубю и
его быстрым крыльям.

Продолжаем публикацию фотографий призеров конкурса
«Мисс Мурка и Мистер Бобик».

ХОТЯ...

Возможны и другие варианты развития
событий: многие люди думают, что апокалипсис наступит в 2012 году, так как именно
в этот год заканчивается Солнечный календарь Майа, и вообще все к этому идет. Так
думает большинство пессимистов. И тогда
нам вообще не понадобится связываться
друг с другом, потому что нас просто не
станет. Некоторые же думают о полной механизации человека. Тогда нам в мозг или
в другую часть тела вставят чип, который
с помощью электронных импульсов свяжет
нас с любым человеком на земном шаре.

НО

«А мне летать охота!»
Юля Фрадкина, 6б кл. (2 место)

«Танцующая Шила»
Эля Сбитнева, 5а кл. (3 место)

Давайте поговорим о самом Интернете,
в котором «живет» электронная почта. Работа серверов зависит от электричества.
Если не будет электричества, то не будет
и Интернета, и тут уж никакие батарейки
не помогут. Меня очень удивило отключение света в Санкт-Петербурге этим летом.
Люди, автомобилисты и сами власти не
знали, что делать и даже не могли связаться друг с другом чтобы договориться. Наступи бы коллапс, если бы не ответственность самих граждан. А представьте, что
будет, если такое произойдет на всей планете одновременно. Интернет отключится, и нам снова понадобятся посыльные:
голуби и почтальоны.

ПОГОВОРИМ О ПОЧТЕ

Если уж говорить о ней, то сегодня там
тоже люди работают на компьютерах.
И если не будет света, то компьютеры
остановятся и не смогут сортировать
почту, а люди с объемом в 2 000 000 писем
в день ну никак не справятся.

ИТОГ

Остается единственный выход – голубь!
Если ничего не будет работать, то голубь
все равно долетит до места назначения, так
как у него и компас встроенный, и скорость
хорошая. И, главное, он не зависит ни
от чего, кроме еды. Берегите голубей!
Возможно, они нам еще понадобятся!
Никита БАЖЕНОВ
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