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Гид по священным текстам (православие, католицизм, буддизм и другие
религии) Инновационная компьютерная программа, которая воспринимает
священные тексты различных религий как математические модели.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
По моему глубокому убеждению, скорее всего, Библия — представляет собой определенную математическую модель. Вообще необходимо отметить,
что законодательство разных стран очень многое перенимало от священных текстов. А именно — логику и структуру построения свода законов,
перекрестные ссылки, способы цитирования и так далее. Поэтому инновационная система «Гид по священным текстам (православие, католицизм,
буддизм и другие религии)» будет строится по тем же алгоритмам, что и IT система «Живое право России». Здесь необходимо оговориться, что речь
не идет о штриховом кодировании (ни в коем случае), а восприятии священных текстов, в том виде в, котором они дошли до наших дней.
Например,
Псалом 50:3-11
«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония
моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред
очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоём и чист в суде Твоём».
Осмелюсь заметить и обратить ваше внимание, что священные тексты очень часто структурированы даже лучше, чем правовые акты. Для каждой
ссылки характерен определенный набор цифр, уазанных через запятую.
Таким образом мы собираем самые разнообразные священные тексты, воспринимаем их и анализируем как определенные математические модели
и создаем абсолютно новую систему поиска по ним. Каково практическое применение данной инновации? Прежде всего богословские споры станут
выглядеть теперь совсем по другому. Сейчас они происходят по схеме — удлиненного цитирования. Т. е. ссылку как правило очень сложно уместить
в Твиттер или SMS-сообщение. Боле того, когда надо сослаться сразу на несколько источников, то сообщение может занять сразу несколько абзацев,
что затрудняет восприятие и понимание того, о чем идет речь.
Боле того, научное цитирование выйдет на определенный новый уровень. К примеру, исследователю необходимо сопоставить некоторые священные
тексты из православия и католицизма. Используя единую систему кодирования, он сделает сопоставление гораздо быстрее, и гораздо быстрее
обменяется информацией с иностранными коллегами.
Кроме того, для прихожан работа со священными текстами станет более понятна и увлекательна. Так как то о чем говорилось на службе в Церкви,
возможно будет снабдить перечнем понятных и коротких ссылок. Взаимодействие внутри Церкви, циркулирование информации ускорится, а значит
повысится качество восприятия священных текстов.

С уважением, Артем Данилов
31 августа 2011 г.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
теория и практика религиозной мысли.



АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Ряд разработок ученых в области анализа и сопоставления священных текстов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Основные преимущества - мы стараемся говорить с потребителями на понятном языке и облегчаем их работу с текстами. Ассортимент священных
текстов очень велик. В них не так легко разобраться. Единой системы поиска по ним до сих пор не существует. С этим, на мой взгляд связана,
межрегилиозная и межрассовая вражда. На поверку выходит, что сходных моментов между различными религиями гораздо больше, чем отличий.
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