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Экономические
науки
Основные теории достижения конкурентного преимущества в
рамках on-line продаж
Багаева Дарья Михайловна
ст удент магист рат уры
Университ ет а «СИНЕРГИЯ»
Россия, Москва
E-mail: bagaeva.d@inbox.ru

Аннот ация:
В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы дост ижения конкурент ного преимущест ва. Предст авлены
основные т еории дост ижения предприят иями конкурент ного преимущест ва, приведены примеры
продаж через инт ернет ресурсы.
Ключевые слова: конкуренция, модель пят и сил Порт ера, барьеры для входа, пример из on-line
продаж, сила пост авщика, сила покупат еля, угроза подмены, анализ конкуренции
На каждом рынке ест ь более одной компании, предлагающей аналогичные продукт ы или услуги
одной и т ой же кат егории покупат елей. Конкурент ный анализ помогает выявит ь основных игроков
рынка, определит ь, какие ст рат егии они используют для дост ижения успеха, и определит ь ресурсы,
кот орые ваша компания могла бы использоват ь для доминирования на рынке.
В экономике сущест вует две основные т еории дост ижения предприят иями конкурент ного
преимущест ва:
Ст рат егическая основа Market- Based View (MBV) гласит , чт о деят ельност ь
определяет ся исключит ельно ст рукт урой и динамикой конкуренции в от расли.

компании

В результ ат е получает ся модель пят и сил Порт ера, кот орая показывает пят ь основных сил,
кот орые усиливают конкурент ное давление на вашу от расль. Анализ эт их сил поможет вам лучше
понят ь целевые рынки и подгот овит ься к запуску.
Барьеры для входа: высокие входные барьеры означают снижение межот раслевой конкуренции,
но т акже могут быт ь признаком монополии. В от расли, в кот орую т рудно проникнут ь, вероят но, будет
несколько уст оявшихся игроков, занимающих большую долю рынка.
Пример из on-line продаж: продажа мебели через Инт ернет. На рынок сложно проникнут ь из-за
ст оимост и дост авки. Игроки с крупными сет ями, т акие как Ikea, West Elm, Wayf air, владеют землей. Но,
как доказал розничный т орговец DT C Burrow, у него все еще ест ь мест о для новых участ ников.
Сила пост авщика: ведущие пост авщики (продавцы) могут конт ролироват ь цены, снижат ь
качест во продукции и уст анавливат ь ориент иры для других участ ников.
Пример из on-line продаж: Amazon популяризировал концепции «бесплат ной дост авки»
и «дост авки на следующий день», эф ф ект ивно заст авив других игроков последоват ь их примеру.
Сила покупат еля: наоборот , влият ельная демограф ия покупат елей может влият ь на рынки,
т ребуя лучшего качест ва продукции, снижая цены или заст авляя участ ников от расли конкурироват ь
друг с другом.
Пример из on-line продаж: уст ойчивост ь ст ала серьезной проблемой для пот ребит елей.
Некот орые бойкот ируют компании, использующие пальмовое масло в пищевых продукт ах. Или
выст упит е прот ив космет ических брендов, использующих синт ет ические аромат изат оры. Такие группы
покупат елей т рат ят деньги на бренды, кот орые лучше соот вет ст вуют их ценност ям. И побудит ь
к более широким изменениям в от расли.
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Угроза подмены. Некот орые продукт ы рискуют ст ат ь излишними или заменены более дешевыми,
более экологичными или модными альт ернат ивами.
Пример из on-line продаж: в 2016 году Apple удалила разъем для наушников из новых моделей
iPhone, эф ф ект ивно от крыв рынок беспроводных наушников (кот орые они т акже производили ). Эт о
коснулось продавцов наушников, кот орые ранее были нацелены на владельцев iPhone.
Вт орой популярной т еорией конкуренции являет ся ст рат егическая основа Resource- Based View
(RBV). Эт а парадигма больше ф окусирует ся на анализе т ого, как внут ренние ресурсы могут
способст воват ь конкурент ному преимущест ву компании. [1]
При проведении исследования конкурент ов с использованием RBV цель — определит ь, как
каждая компания использует свои ресурсы для обеспечения / улучшения своей позиции на рынке.
Сущест вует два т ипа анализа ресурсов RBV:
— Мат ериальные акт ивы — все ф изические акт ивы, кот орыми располагает компания, т акие как
оборудование, капит ал, ф изические объект ы, веб-сайт on-line продаж , мобильное приложение и т.
Д. Физические акт ивы обеспечивают меньшее конкурент ное преимущест во, поскольку любой
конкурент может покупат ь идент ичные акт ивы.
— Немат ериальные акт ивы — все виды инт еллект уальной собст венност и, позиционирование
бренда, клиент ский опыт , культ ура работ ы и другие немат ериальные акт ивы, кот орые бизнес
развивал на прот яжении многих лет. Немат ериальные ресурсы т руднее (если не невозможно)
воспроизвест и. Т аким образом, они обеспечивают долгосрочное конкурент ное преимущест во.
Далее RBV разбивает ресурсы по т ипам:
— Гет ерогенные ресурсы — каждый бизнес обладает разным набором навыков, возможност ей
и основных компет енций. Даже компании в одной нише начинают с разного сочет ания ресурсов.
Следоват ельно, эт о позволяет предприят иям от личат ься друг от друга, следуя конкурент ным
ст рат егиям, основанным на их сильных ст оронах. Согласно RBV, разнородные ресурсы помогают
предприят иям получит ь конкурент ное преимущест во, даже если они продают аналогичные продукт ы.
[2]
Вот небольшой пример анализа конкуренции, чт обы проиллюст рироват ь эт у мысль:
Apple, Sony и SkullCandy продают наушники. Но каждая компания использует свои мат ериальные
и немат ериальные акт ивы по-разному, чт обы обеспечит ь свою долю рынка. Apple обладает сильным
брендом и ф окусирует ся на пост роении долгосрочных от ношений с каждым покупат елем за счет
дополнит ельных продаж различных гаджет ов. Sony использует свою обширную дист рибьют орскую
сет ь и эф ф ект масшт аба для продажи множест ва дешевых и высококачест венных продукт ов
на разных рынках. SkullCandy — эт о нишевый игрок, ориент ированный на продажу «ф ирменных»
аксессуаров и аксессуаров ограниченного выпуска меломанам.
— Неподвижные ресурсы — определенные бизнес-ресурсы не могут быт ь легко переданы другой
компании в крат косрочной перспект иве. Например, вы не может е «скопироват ь» бренд Skullcandy
и опыт on-line продаж и «вст авит ь» их в свой магазин, чт обы получит ь т е же результ ат ы.
Большинст во немат ериальных бизнес-ресурсов неподвижны — внут ренние знания, процесс
разработ ки продукт а, брендинг и т .д.[3]
Следоват ельно, следует оценит ь, как можно использоват ь немат ериальные неподвижные
ресурсы, чт обы превзойт и конкурент ов, а не прост о пыт ат ься копироват ь т о, чт о делают другие.
Подводя ит ог, можно сказат ь, чт о анализ конкуренции — эт о многогранный процесс,
направленный на изучение:
Кт о основные движущие силы и шейкеры на рынке
Евразийский научный журнал
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Какие внешние и внут ренние силы ф ормируют конкурент ную среду
Какие т ипы ресурсов ест ь у разных игроков
Как они используют свои акт ивы, чт обы выделит ься
Где пробелы в возможност ях конкурент ов
Какие ресурсы у вас ест ь (или нужны) для заполнения эт их пробелов.
Список используемых ист очников:
1. Рубин Ю. Б. Конкуренция в предпринимат ельст ве. Учебник. — М.: Издат ельский дом
Университ ет а «Синергия», 2018. — 910 с.
2. Алпат ов В.М., Фуф аева И.В. Конкуренция в языке и коммуникации. — М.: РГГУ, 2017. — 240 с.
3. Майкл Порт ер Конкурент ная ст рат егия: Мет одика анализа от раслей и конкурент ов. — М.:
Альпина Паблишер, 2020. — 608 с.
4. Майкл Порт ер Ключевые идеи книги: Конкурент ная ст рат егия: мет одика анализа от раслей
и конкурент ов. — М.: Смарт Ридинг, 2020. — 306 с.
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Педагогические
науки
Этапы работы с видеофрагментом для озвучивания на уроке
иностранного языка
Конанкова Екат ерина Владимировна
Гомельский государст венный университ ет им. Ф. Скорины
Факульт ет иност ранных языков, научно-педагогическая деят ельност ь

Использование ф ильмов на занят иях по английскому языку предполагает широкий спект р
возможных мероприят ий. Эт о может быт ь, например, разыгрывание ролей. Озвучивание аут ент ичных
ф ильмов поможет развит ь слуховую языковую памят ь: нужно внимат ельно слушат ь речь акт ёров,
обращат ь внимание не т олько на содержание высказываемого, но и на ф орму выражения мысли [1,
с. 11].
Мет одика работ ы с аут ент ичными видеоф ильмами имеет ряд особенност ей, кот орые ст оит
учест ь при выборе данной ф ормы работ ы. Во-первых, озвучивание — эт о т ворческий и кропот ливый
процесс, кот орый т ребует т щат ельной и основат ельной подгот овки. Следоват ельно, необходимо
дост ат очное количест во времени, чт обы его осущест вит ь. Таким образом, рекомендует ся
предлагат ь озвучивание в качест ве домашнего задания, чт обы не ограничиват ь учащихся во времени
подгот овки. Во-вт орых, для дост ижения лучшего результ ат а и повышения общего уровня мот ивации
к выполнению задания необходимо учит ыват ь индивидуальные инт ересы учащихся. Для эт ого можно
предложит ь им самост оят ельно выбрат ь из множест ва своих любимых кинокарт ин т от от рывок,
кот орый они хот ят показат ь и озвучит ь. Либо преподават ель может предложит ь от рывок уже
из знакомого всем ф ильма, кот орый, например, был просмот рен на занят ии. В-т рет ьих, необходимо
чёт ко озвучит ь учащимся задачи, выполнение кот орых послужит основой для ф ормирования
языковых навыков и речевых умений. В зависимост и от целей урока, эт о может быт ь имит ация
акцент а персонажей, их произношения и инт онации с целью совершенст вования ф онет ических
навыков, либо заучивания реплик наизуст ь для т ренировки диалогической / монологической речи
и т. п. Следует т акже учит ыват ь, чт обы количест во ролей в эпизоде было равно количест ву
задейст вованных участ ников.
Зачаст ую из-за беглост и речи акт ёров учащимся, как носит елям другого языка, многие реплики
могут показат ься непонят ными. Как правило, в англоязычных ф ильмах т акже присут ст вует сленг
и сокращения, т ребующие дополнит ельных исследований со ст ороны учащихся. Таким образом, при
подгот овке к озвучиванию, учащиеся параллельно т ренируют навыки восприят ия иноязычной речи
на слух, изучают и т ренируют новую лексику, знакомят ся с лингвокульт урными особенност ями языка.
Для снят ия возникающих т рудност ей можно воспользоват ься субт ит рами или т ранскрипт ом
(расшиф ровкой) к выбранному ф рагмент у, кот орые находят ся в свободном дост упе в сет и Инт ернет.
Если целью являет ся развит ие инт онационных навыков, т о ст удент ам следует прослушат ь от рывок
много раз, выполнит ь инт онационную размет ку т екст а, чт обы сымит ироват ь речь носит еля языка.
Для качест венного выполнения задания учащиеся должны неоднократ но повт орят ь т екст как
самост оят ельно, т ак и в парах. Сначала рекомендует ся повт орят ь т екст вмест е с акт ёрами, чит ая
субт ит ры, зат ем с выключенным звуком, и, наконец, без субт ит ров и звука.
Данное задание можно выполнит ь, либо предст авив выбранный от рывок в классе, либо принеся
гот овый видеоф айл с наложенными голосами участ ников. Как правило, учащиеся испыт ывают
ст еснение, выст упая перед своими сверст никами, будучи неуверенными в своих языковых умениях или
боясь допуст ит ь ошибку, не успет ь за ходом ф ильма. В эт ом заключает ся проблема языкового
барьера, а т акже сказывает ся волнение, как перед выст уплением на сцене. Таким образом,
выполнение подобных заданий помогает учащимся преодолеват ь подобные т рудност и.
Лит ерат ура
Евразийский научный журнал
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1 Бурова, З. И. Английский язык для гуманит арных специальност ей вузов: Учеб. для вузов / З. И.
Бурова. — 2-е изд. и доп. — М.: Высш. шк., 1987. — 463 с.
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Эдьютейнмент для групповых занятий
Сухова Екат ерина Сергеевна

Игры для групповых занят ий
В эт ой ст ат ье собраны несколько проверенных игр, кот орые можно использоват ь для групповых
занят ий при обучении иност ранному языку. Сейчас очень много учит елей, кот орые признают игровой
мет од одним из лучших для обучения. Уроки в ф орме игры проходят весело, т ем самым обучение
подкрепляет ся положит ельными эмоциями.
По-другому игровое обучение называет ся «эдьют ейнмент » — т ермин, кот орый ст ал популярным
совсем недавно. Эдьют ейнмент образовался из двух английских слов «образование»
и «развлечение», кот орые передают сут ь т ермина, а именно т о, чт о обучение должно быт ь веселым,
развлекат ельным.
Я практ икую эдьют ейнмент с 2017 года на уроках в школе и на внешкольных занят иях. На основе
полученного опыт а, мне бы хот елось поделит ься некот орыми играми, кот орые были проведены
не один раз.
Снежный ком
Правила, наверно, извест ны всем: участ нику игры нужно назват ь свое имя и еще одно слово
по условию, например, имя и живот ное, кот орые начинают ся на одну букву: Kate — kangaroo.
Следующий участ ник должен повт орит ь имена и выбранные слова всех предшест вующих участ ников
и назват ь свое. Обычно радуют ся т е, кт о начинает игру и возмущают ся т е, кт о заканчивает .
Част о эт у игру используют для знакомст ва, но т ак как наша цель — владение иност ранным
языком, т о можно использоват ь чаще для закрепления изучаемой лексики или т ренировки памят и.
Совет :
Разрешайт е ученикам пользоват ься подсказками. Наша цель запомнит ь и правильно
использоват ь, а не похваст ат ься памят ью. Не всех учеников ведущая памят ь звуковая. Для
кинэст ет ов лучше записат ь и прочит ат ь, чт обы инф ормация ост алась надолго.
Вариации игры:
— имя и любое слово на одинаковый звук (лучше звук, а не букву) — Kate — coast;
— имя и живот ное — Kate — kangaroo;
— имя и любимое число (пуст ь записывают , но от рабат ывают произношение числит ельных) —
Kate — twenty-three;
— имя и прилагат ельное Kate — creative;
— имя и дейст вие — Kate — cook;
— имя и ф разеологизм (для продвинут ых учеников) — Kate — coach potato;
— и все ост альное, чт о ваша ф ант азия, цензура и ученики вам позволят .
Спид дэйт инг
Нужно для начала объяснит ь, чт о эт о вообще т акое. Speed dating — ф ормат вечеринок минисвиданий, организованных с целью познакомит ь людей друг с другом. В зале ст оят ст олики,
за кот орыми сидят , например, девушки. Напрот ив них никого нет. Дальше в зал входят мужчины
и садят ся напрот ив. У них ест ь 5 минут на знакомст во, после чего звучит сигнал, мужчины переходят
за следующий ст ол и знакомят ся со следующей девушкой. В ит оге, после мероприят ия можно уже
пообщат ься с наиболее понравившимся парт нером.
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Мы занимаемся больше образованием, поэт ому для игры мы полност ью убираем романт ику
и гендерные различия. Нам нужно две команды: одна команда сидит за ст олами, вт орая пут ешест вует
от парт нера к парт неру. Кст ат и, ст олы т оже необязат ельно использоват ь, можно занят ь любое
удобное мест о.
Задаем условия игры, ограничиваем время на общение (обычно 1-2 минут ы), гот овим сигнал для
смены парт неров (можно чт о-нибудь смешное — звук паровоза, микроволновки, хрюканье поросенка
или прост о колокольчик) и наслаждаемся дейст вием.
Вариации игры:
— Выдат ь вопросы, кот орые т очно нужно каждому спросит ь;
— Придумат ь ученикам новые личност и и поиграт ь в ролевую игру (хобби, проф ессии,
национальност и);
— Выдат ь список слов, кот орые нужно использоват ь в речи с каждым парт нером.
Совет :
Если неравное количест во человек в командах, т о можно вст ат ь самому в одну из команд
и поиграт ь с учениками. Но! Нам нужно ходит ь и конт ролироват ь правильност ь речи, следит ь
за временем, т ак чт о лучше чт обы на 1 человека было больше в первой команде — пуст ь посидит
и от дохнет 2 минут ы.
Поменяйт есь мест ами, т е кт о
Эт о дост ат очно динамичная игра. Ст авим ст улья вкруг т ак, чт обы их количест во было на один
меньше, чем количест во участ ников, т ак как нам нужен еще ведущий. Один игрок ст ановит ся в цент р
и говорит : «Поменяйтесь местами, если вы ...» и добавляет условие. Участ ники, кот орые понимают ,
чт о эт о условие к ним от носит ся, вст ают и пыт ают ся занят ь свободное мест о. На соседнее
и обрат но на свое мест о садит ься нельзя. Участ ник, кот орому не ост алось мест о, ст ановит ся
ведущим и говорит уже свое условие.
Лучше заранее обсудит ь с участ никами вариант ы. Например, использоват ь начала предложений:
— Change your place if you can ....
— Change your place if you like ....
— Change your place if you hate ....
— Change your place if you do smt twice a week
Совет ы:
Ст улья для игры должны быт ь крепкие, а обувь участ ников не скользящей.
Кст ат и, эт а игра не т олько т ренирует речь, воображение и координацию, но и преподаст нам
жизненный урок. Част о бывает , чт о ведущий сказал свое условие, но сам не успел занят ь мест о и т ут
уже можно наглядно объяснит ь значение ф разы «Кт о успел, т от и съел».
Предпочт ения
Для игры нужно разделит ь прост ранст во на т ри част и. Можно нарисоват ь линии, приклеит ь
цвет ной скот ч, пост авит ь т аблички. В игре нужен ведущий (учит ель или ученик) начинает зачит ыват ь
заранее подгот овленные ут верждения. Участ ники игры обдумывают ут верждение и решают , как оно
от носит ся к ним. Зат ем им нужно перейт и в нужную част ь. Например, ведущий говорит «eating porridge
in the morning» и участ ник, кот орую любит кашу переходит в част ь «I like».
Вариации:
— для начинающий можно назват ь част и «I like» «so so» и «I hate»
10
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— для не начинающий можно назват ь по сложнее «I’m keen on» «I don’t care about» «It’s not
my cup of tea».
Совет ы:
Держит е рядом с собой доску, на кот орой можно записат ь непонят ную ф разу, а после игры
проработ ат ь т о, чт о вызвало вопросы.
Как част о т ы
Эт о вариант игры «Предпочт ения». Для игры нужно размест ит ь карт очки с названиями
«ст анций» в разных мест ах кабинет а. Мы даже как-т о задейст вовали т уалет , лест ницу и соседний
кабинет. Ст анции называют ся «always», «often», «sometimes», «seldom» и «never». Ведущий (учит ель
или ученик) начинает зачит ыват ь вопросы, кот орые начинают ся на «How often do you...?». Участ ники
игры обдумывают вопрос и решают , как част о они эт о делают и занимают нужную ст анцию. Например,
ведущий говорит «How often do you read books in the evening?», и участ ник, кот орый делает эт о
иногда, переходит на ст анцию «sometimes». Можно несколько человек попросит ь озвучит ь свои
от вет ы полными предложениями.
Совет ы:
Временные понят ия «always», «often», «sometimes», «seldom» и «never» очень размыт ые, поэт ому
следует перед игрой внест и ясност ь. Например:
— «always» -every day
— «often» 3-4 times a week
— «sometimes» — twice a week
— «seldom» — once a month
— «never» — never.
Крокодил
Популярная запат ент ованная игра, сут ь кот орой заключает ся в т ом, чт обы объяснит ь слова,
используя т олько язык т ела. Для изучения иност ранных языков, можно использоват ь
ее по классическим правилам, но куда инт ереснее и полезнее использоват ь ее для от работ ки времен
и речевых конст рукций.
Например, группа изучает конст рукцию to be going to. Участ нику нужно показат ь дейст вие «have
breakfast». Участ ник показывает , ост альные участ ники от гадывают ф разу, после чего учит ель задает
во про с «What is he going to do?» и ученики от вечают полным предложением «He is going to have
breakfast».
Совет ы:
На карт очках инт ереснее писат ь не один глагол, а целое словосочет ание, чт обы от рабат ыват ь
не т олько граммат ические правила, но и расширят ь словарный запас. А для от работ ки всех лиц
(мест оимений), можно для безмолвного объяснения вызыват ь по 2-3 человека, т ак и задача сложнее
для учеников и наше множест венное число т оже не будет забыт о. И, конечно, можно и самому
объясняющему задат ь вопрос «What are you going to do?», чт обы мы в ит оге могли услышат ь «I am
going to...».
Оборот ни
Аналог игры «Маф ия», но без убийст в и девушек с низкой социальной от вет ст венност ью.
Согласно легендам, если человека укусит оборот ень, т о человек т оже ст анет оборот нем, поэт ому
в эт ой игре, все ост ают ся в живых и приобрет ают силу, скорост ь и способност ь к исцелению.
Для начала нужно написат ь красивую предыст орию. Инт ересно задат ь в качест ве домашнего
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задания, чт обы один из учеников (или несколько) написали вст упление. В вст уплении описат ь городок,
в кот ором происходят событ ия: нужно придумат ь название, расположение и ист орию города,
градообразующее предприят ие и как впервые оборот ни проявили себя. Далее нужно выбрат ь
ведущего и раздат ь карт очки с ролями. В роли мы указываем мирных жит елей, 3 оборот ней,
1 охот ника и 1 знахаря. Дальше играем по классическим правилам игры «Маф ия», начиная слова
«Город засыпает, оборотни выходят на охоту».
Совет ы:
Конечно, инт ересно играт ь с учениками, у кот орых уже хороший уровень владения языком,
пот ому чт о нужно чет ко рассказат ь о подозрениях и осуждениях. И, скорее всего, ст оит практ иковат ь
эт у игру время от времени, пот ому чт о с первого раза хорошо поиграт ь т очно не получит ся, т ак как
нужна подгот овка и понимание сюжет а.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ФОНЕТИКЕ
Н. В. Берещенко

В данной ст ат ье рассмат ривает ся возможное использование в обучении иност ранным языкам
инф ормационно-коммуникационных т ехнологий и элект ронных средст в обучения, целью кот орого
являет ся повышение эф ф ект ивност и и качест ва обучения ст удент ов.
Элект ронные средст ва обучения (ЭСО) — программные средст ва, в кот орых от ражает ся
некот орая предмет ная област ь, в т ой или иной мере реализует ся т ехнология ее изучения средст вами
инф ормационно-коммуникационных т ехнологий, обеспечивают ся условия для осущест вления
различных видов учебной деят ельност и. По своему мет одическому назначению элект ронные
средст ва обучения можно подразделит ь на следующие виды:
— обучающие программные средст ва — обеспечивают необходимый уровень усвоения учебного
мат ериала;
— программные средст ва (сист емы) — т ренажёры, обеспечивают от работ ку умений учащихся,
осущест вляют самоподгот овку и используют ся при повт орении или закреплении учебного мат ериала;
— конт ролирующие программные средст ва — программы, предназначенные для конт роля
(самоконт роля) уровня овладения учебным мат ериалом;
— инф ормационно-поисковые, инф ормационно-справочные программные средст ва позволяют
осущест вит ь выбор и вывод необходимой инф ормации. Их мет одическое назначение —
ф ормирование умений учащихся по поиску и сист емат изации инф ормации;
— моделирующие программные средст ва предост авляют учащимся основные элемент ы и т ипы
ф ункций для моделирования определенной реальност и. Они предназначены для создания модели
объект а, явления, процесса или сит уации (как реальных, т ак и вирт уальных) с целью их изучения,
исследования;
— демонст рационные программные средст ва обеспечивают наглядное предст авление учебного
мат ериала, визуализацию изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объект ами;
— учебно-игровые программные средст ва позволяют «проигрыват ь» учебные сит уации
(например, с целью ф ормирования умений принимат ь опт имальное решение или выработ ки
опт имальной ст рат егии дейст вия);
— досуговые программные средст ва используют ся для организации деят ельност и учащихся
во внеклассной работ е.
ЭСО,
используемые
в
образоват ельном
процессе,
должны
соот вет ст воват ь
общедидакт ическим т ребованиям: научност и, дост упност и, проблемност и, наглядност и, сист емност и
и последоват ельност и предъявления мат ериала, сознат ельност и обучения, самост оят ельност и
и акт ивност и деят ельност и, прочност и усвоения знаний, единст ва образоват ельных, развивающих
и воспит ат ельных ф ункций.
Целью изучения дисциплины «Теорет ическая ф онет ика» являет ся ф ормирование умений:
определят ь инвент арь ф онологических единиц языка на сегмент ном и просодическом уровнях;
характ еризоват ь т ипы взаимодейст вия звуков в речевом пот оке; различат ь региональные
и национальные вариант ы ф онемного сост ава изучаемого иност ранного языка. Дисциплина
«Теорет ическая ф онет ика» изучает ся ст удент ами 3 курса ф акульт ет а иност ранных языков
специальност и «Иност ранные языки» в ходе проведения лекционных и семинарских занят ий.
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Наряду с лекцией, основной ф ормой учебного процесса по дисциплине «Теорет ическая
ф онет ика» являет ся семинар. Цель семинарских занят ий — синт ез изученной ст удент ами лит ерат уры,
соот несение ее с мат ериалом лекций, ф ормирование умений анализироват ь и крит ически оцениват ь
различные ист очники знаний, развит ие креат ивност и и поисково-исследоват ельских способност ей
ст удент ов. Для обсуждения на семинарах рекомендует ся выносит ь наиболее важные и сложные т емы
курса, знание и усвоение кот орых влияет на общую и проф ессиональную подгот овку ст удент ов,
способст вует развит ию самост оят ельного мышления. Подгот овка к семинарам предполагает
акт ивную самост оят ельную работ у, кот орая исключает механическое заучивание мат ериала,
ориент ирует ст удент ов на глубокое понимание и осмысление его содержания, на свободное
владение приобрет енными знаниями.
Одним из видов работ ы на семинарских занят иях по т еорет ической ф онет ике являет ся
обсуждение докладов и реф ерат ов, кот орые гот овят ся ст удент ами по заранее предложенной
т емат ике. Данный вид работ ы способст вует привит ию ст удент ам навыков научной, т ворческой
работ ы, воспит анию у них самост оят ельност и мышления. На семинар выносят ся 4-5 докладов
продолжит ельност ью около 10 минут. Кроме докладчиков рекомендует ся назначат ь содокладчиков
и оппонент ов для вовлечения в дискуссию большего числа ст удент ов.
При подгот овке и проведении семинарских занят ий акт ивно используют ся инф ормационнокоммуникационные т ехнологии и элект ронные средст ва обучения. Ст удент ам предост авляет ся
т ворческая свобода использования компьют ера и ресурсов Инт ернет , кот орая в последст вии будет
оценена не т олько преподават елем, но и одногруппниками, у ст удент ов просыпает ся живой инт ерес
к познанию культ уры изучаемого языка, его ист ории, т радициям. В ходе подгот овки к семинарским
занят иям ст удент ами акт ивно используют ся программы Power Point и Coral Draw, ст удент ы гот овят
доклады, а т акже проект ы, аналит ические обзоры. В презент ациях, исследованиях и проект ах
используют ся т аблицы, ф от ограф ии, карт ы, аудио и видео ф рагмент ы, извест ные музыкальные
композиции. Во время презент ации слушающий максимально вовлечен в процесс обучения
и познания, т ак как речь выст упающего оснащена звуковыми и визуальными эф ф ект ами.
Использование инф ормационно-коммуникационных т ехнологий и элект ронных средст в обучения
на семинарских занят иях по т еорет ической ф онет ике способст вует повышению мот ивации ст удент ов
к изучению дисциплины, а в некот орых случаях повышению самооценки ст удент ов и укреплению
их авт орит ет а в коллект иве, а т акже повышению качест ва преподавания т еорет ической ф онет ики.
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Наблюдение особенности неона в ряду инерт ных газов (гелий, неон, аргон, крипт он, ксенон)
в от ношении т ак называемого «плеча» временных спект ров аннигиляции квазисвободных
распадных позит ронов
в неоне (

-

от 22 Na при т емперат уре лаборат ории — сглаживание/"размыт ие" плеча

-задержанные совпадения;

-ядерный гамма-квант с энергией

из аннигиляционных гамма-квант ов с энергией

,

-один

) [1]) — вызвало более полувека назад нашу

парадоксальную гипот езу о реализации эф ф ект а Мёссбауэра

в «условиях

резонанса».
С целью фальсификации гипотезы был выполнен критический эксперимент сравнения
временных спект ров с ист очником позит ронов 22 Na в неоне — сравнение образца ест ест венного
изот опного сост ава с образцом неона, обеднённым изот опом 22 Ne. Гипот еза была подт верждена —
уст ановлен «изот опный эф ф ект » [2]:
1 . При уменьшении доли изот опа 22 Ne в образце (от 8.86% до 4.91%) во временных спект рах
проявляет ся плечо;
2. Возраст ает (почт и вдвое) доля позит ронов, образующих в вещест ве позит роний (

-o-Ps)

, в образце, обеднённом изот опом 22Ne.
Результат эксперимента (п.п. 1 и 2) не может быть объяснён, поскольку в рамках современной
Стандартной модели/СМ возможный эф ф ект исчезающе мал (10—7-10—6).
В неоне (ср. с п. 2) ранее другим мет одом уст ановлено аномально высокое значение
для позит ронов от 64Cu [3].

по сравнению с аргоном

На базе аномалий в неоне, с включением расхождений (порядка

) т еории

(квант овой элект родинамики/КЭД) и прецизионного эксперимент а по абсолют ному измерению
времени жизни орт опозит рония [4, 5], была сф ормулирована ф еноменология расширения СМ —
Проект новой (дополнит ельной)
-ф изики «снаружи» свет ового конуса, вмест о конт рпродукт ивной
ф еноменологии «т ахион», поскольку ф изический наблюдат ель (эксперимент ат ор, конт ролирующий
причинно-следст венные связи) находит ся «внут ри» свет ового конуса [6]. Была обоснована [7]
ошибочност ь от каза эксперимент ат оров мичиганской группы (Анн Арбор, США) [8] от своих прежних
опубликованных результ ат ов [4, 5].
Структура и динамика вакуумного двузначного (
дальнодейст вия/АДД

с

ядром

Евразийский научный журнал

АДД

восходит

к

) прост ранст венноподобного ат ома

планковской

массе

[6]. Как ст ало

ясно
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из ф еноменологии новой (дополнит ельной)
-ф изики [7], двузначност ь АДД с ядром АДД
и компенсирующее гравит ацию дейст вие дополнит ельного элект рического поля в эксперимент е-2003
[8] привело к ошибочным выводам.
Феноменология расширения СМ сост оит в обосновании дополнит ельной ф изики в конечном
со ст о янии

-распада

(22Na, 64Cu, 68 Ga) [6], когда Ps, образованный

т ипа

в вещест ве в результ ат е т опологического квант ового перехода, предст авляя полност ью
вырожденное сост ояние пара- и орт о-суперпозит рония («...complete degeneracy f or para- and orthosuperpositronium» [9] —

- Ps), осциллирует в сост ояниях ‘"внут ри"

«снаружи» свет ового

конуса’ и
- Ps может быт ь предст авлен как ф ормализация (аналоговая!) ст ат уса
ф изического наблюдат еля. Т ак реализует ся «локальная» причинност ь.
Позитроний, образованный в веществе позитроном e+-e—-пары в КЭД-процессе (КЭД- Ps),
в от личие от

-Ps, рассмат ривает ся по-прежнему в рамках СМ.

Такая физика невозможна в линейной гамильт оновой (ньют оновской) динамике, поскольку
ингредиент ы прот ивоположных знаков — +MPl и —MPl — мгновенно разлет ают ся. Их сосущест вование
возможно т олько в рамках динамики пошагового взаимно-ст охаст ического вращения (гамильт онов
пут ь). Каждый шаг определяет ся временем вирт уальной одноквант овой аннигиляции

-o-Ps

см и имеет случайное направление . Так ф ормирует ся АДД ячеист ой ст рукт уры (с ядром АДД),
и в каждой ячейке/узле локализованы все заряды (квазичаст ицы) ф изических взаимодейст вий
(ядерный заряд и элект рослабые) с массой прот она (

), элект рона (

) и нейт рино ( ). Эт о определяет число ячеек АДД
, из них в ядре АДД
[6]. Ядро
АДД выделяет ся в сост аве АДД дейст вием гравит ации, поскольку квазичаст ицы прот ивоположных
знаков зарядов в его сост аве расходят ся по верт икали в прот ивоположных направлениях [6]. Эт им
определена прост ранст венно-подобная природа АДД:

.

Обнаруженное ранее превышение времени жизни

-o- Ps по сравнению с т еорет ическим

значением (с т очност ью
) —
[4] и
[5] — получило
обоснование в новой ф изике с учёт ом вклада ядра АДД: вклад одноквант овой аннигиляции
суперсиммет ричного

-o-Ps [10] мульт иплицирует ся динамикой ядра АДД

.

Расщепление энергий основного состояния КЭД- Ps, равное
в т емперат урном предст авлении (1 эВ = 11604,5
Если

в

суперсиммет ричном

позит ронии

—

расщепление

вырождает ся»/ «complete degeneracy» (

эВ,

орт о-

эВ
и

—

К/эВ

пара-сост ояний

).

«полност ью

- Ps), т о полученную оценку

в градусах К (
) можно инт ерпрет ироват ь, как возможност ь т емперат урной зависимост и
вблизи т емперат уры лаборат орных измерений [1, 2, 6]. Ранее к т акому выводу привёл независимый
анализ природы аномалий неона в «условиях резонанса» [11], чт о включено в Программу решающего
эксперимент а [12].
Так определена единая природа тёмной энергии-тёмной материи, причём принадлежность
к той или иной форме определяется гравитацией, а изотопы типа
сверхновых:

, генерируют ся во вспышках

1 0 C(19,48 с), 12N(~10—2 с), 14 O(71,3 с), 18 F(109,87 м), 21 Na(23,0 с), 22Mg/22Na(2,58 л), 23 Mg(12,1 с),
26 Si(2,1 с), 27 Si(4,33 с), 28 P(0,28 с), 29 P(4,19

с), 30S(1,4 с)/30P(2,497 м), 31S(2,61 с), 32Cl(0,306 с),

35 Ar(1,804 с), 37 K(1,25 с), 38 K(7,67 м), 4 0 Sc(0,179 с), 4 3 Sc(3,84 ч), 4 7 V(32,0 м), 51 Mn(45,0 м), 53 Fe(8,5 м),
54 Co(1,5

м), 55Co(17,53

ч)/62Cu(9,76
16

ч), 57 Ni(36,5

ч), 59Cu(81,5

с), 60Cu(23,4 м), 61Z n(1,475 м), 62Z n(9,33

м), 63Z n(38,47 м), 64 Ga(2,5 м), 64 Cu(12,88 ч), 65Ga(15,2 м)/65Z n(245,7 дн), 66Ge(2,7
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ч)/66Ga(9,57 ч), 67 Ge(18,7 м), 68Ga(67,7 м), 7 3Se(7,1 ч), 7 4 Br(36 м), 7 5Br(100 м), 7 6Br(16,2 ч), 7 7 Kr(1,185
ч)/7 7 Br(58,0 ч),7 8Br(6,5 м), 7 9Rb(20,9 м)/7 9Kr(34,92 ч), 80Br(17,55м), 80Rb(34 с), 81Rb(31,5 м), 82Rb(6,3 ч)
83 Sr(32,9 ч), 85 Y(35 м), 86 Y(14,6 ч), 87 Y(80 ч).
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The unified nature of dark energy and dark matter:
GRAVITY,

-decay,

-supersymmetry and

-positronium

Observation of the peculiarity of neon in the series of inert gases (helium, neon, argon, krypton, xenon)
in relation to the so-called «shoulder» of the lifetime spectra of annihilation of quasi-free positrons from

-

decay of 22 Na at temperature of the laboratory — smoothing/blurring of the shoulder in neon (

-delayed

co incidences ;

— one

— nuclear

gamma

quantum with

of annihilation gamma quanta with energy

energy

,

) [1] — more than half a century ago caused our paradoxical

hypothesis about the implementation of the Mossbauer ef f ect

in «resonance

conditions».
To refute the hypothesis, a critical experiment was carried out comparing the lifetime spectra with the
22 Na positrons source in neon — comparing a sample of natural isotope composition with a sample of neon

depleted in the 22Ne isotope. T he hypothesis was conf irmed — the «isotope ef f ect» was established [2]:
Евразийский научный журнал
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1. When the f raction of the 22 Ne isotope in the sample decreases (f rom 8.86% to 4.91%), a shoulder
appears in the lif etime spectra;
2. The f raction of positrons that f orm positronium (

-o- Ps) in the material of the sample depleted

in the isotope 22Ne increases (almost twof old)

.

The result of the experiment (items 1 and 2) cannot be explained, since within the framework of the
modern Standard Model/SM the possible ef f ect is vanishingly small (10—7-10—6).
The lifetime anomaly in neon (item 2) correlates with the anomalously high value in neon
established earlier by another method f or positrons f rom 64Cu

in comparison with argon
[3].

On the basis of anomalies in neon, with the inclusion of discrepancies (order 10s) of theory (quantum
electrodynamics/QED) and a precision experiment on the absolute measurement of

the lif etime

of orthopositronium [4, 5], the phenomenology of the SM expansion was f ormulated — the Project of new
(addit io nal)
-physics «outside» Light Cone, instead of the counterproductive phenomenology
«tachyon», since the physical observer (the experimenter who controls the cause-and-ef f ect relationships)
is «inside» the Light Cone [6]. Was substantiated [7] the f allacy of the ref usal of experimenters of the
Michigan group (Ann Arbor, USA) [8] f rom their previous published results [4, 5].
The structure and dynamics of a vacuum two-valued (

) spacelike atom of long-range action/ALRA

with the ALRA core goes back to the Planck mass [6]. As it became clear f rom the phenomenology of the
new (additional)

-physics [7], the two-valued ALRA with ALRA core and the gravity compensating action

of the additional electric f ield in the 2003 experiment [8] led to erroneous conclusions.
The phenomenology of the SM expansion consists in the substantiation of additional physics in the
f inal state of
of

(22Na, 64Cu, 68 Ga) [6], when Ps f ormed in matter as a result

-decay of the type

a topological quantum transition, representing «...complete degeneracy f or para- and ortho-

superpositronium» [9], oscillates in the states «inside»

«outside» the Light

Cone and

- Ps can be presented as a f ormalization (analogue!) of the status of a physical observer.
T his is how «local» causality is realized.
The positronium formed in matter by the positron from e+-e—-pair in the QED process (QED- Ps),
in contrast to

-Ps, is still considered within the f ramework of the Standard Model.

Such physics is impossible in linear Hamiltonian (Newtonian) dynamics, since ingredients of opposite
signs — +MPl and —MPl — instantly f ly apart. Their coexistence is possible only within the f ramework of the
dynamics of stepwise mutually stochastic rotation (Hamiltonian path). Each step is determined by the virtual
one-quantum annihilation of the
- o - Ps
and has a random
direction. This is how the ALRA of cellular structure (with ALRA core) is f ormed, and all charges
(quasiparticles) of physical interactions (nuclear charge and electroweak) with the mass of a proton (
), an electron (
determines the number of ALRA cells

) and neutrino (

, of which

) a localized in each cell/node. This

in the ALRA core [6]. The core of ALRA

is realized in the composition of ALRA by the action of gravity, since quasiparticles of opposite signs
of charges in its composition diverge vertically in opposite directions [6]. This determines the spatially-like
nature of ALRA:

.

The previously detected excess of the lifetime
accuracy

) —

-o- Ps in comparison with the theoretical value (with
[4] and

[5] — was substantiated in new

physics, taking into account the contribution of the ALRA nucleus: the contribution of one-quantum
18
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annihilation of

the supersymmetric

-o- Ps [10] is multiplied by the dynamics of the ALRA core

.
The splitting of the energies of the QED- Ps ground state, equal to
representation

(1

eV

=

11604,

5

, in the temperature

—

).

If in supersymmetric positronium the splitting of the ortho- and para-states «complete degeneracy» (
—

- Ps), then the obtained estimate in degrees K (

) can be interpreted as the possibility of the

temperature dependence of
near the temperature of laboratory measurements [1, 2, 6]. Earlier,
an independent analysis of the nature of neon anomalies in «resonance conditions» [11] led to this
conclusion, which is included in the Program of the decisive experiment [12].
This is how the unified nature of dark energy/dark matter is defined, and belonging to one form or another
is determined by gravity, and isotopes of the type

are generated in supernova explosion:

1 0 C(19,48 с), 12N(~10—2 с), 14 O(71,3 с), 18 F(109,87 м), 21 Na(23,0 с), 22Mg/22Na(2,58 л), 23 Mg(12,1 с),
26 Si(2,1 с), 27 Si(4,33 с), 28 P(0,28 с), 29 P(4,19

с), 30S(1,4 с)/30P(2,497 м), 31S(2,61 с), 32Cl(0,306 с),

35 Ar(1,804 с), 37 K(1,25 с), 38 K(7,67 м), 4 0 Sc(0,179 с), 4 3 Sc(3,84 ч), 4 7 V(32,0 м), 51 Mn(45,0 м), 53 Fe(8,5 м),
54 Co(1,5

м), 55Co(17,53

ч)/62Cu(9,76

ч), 57 Ni(36,5

ч), 59Cu(81,5

с), 60Cu(23,4 м), 61Z n(1,475 м), 62Z n(9,33

м), 63Z n(38,47 м), 64 Ga(2,5 м), 64 Cu(12,88 ч), 65Ga(15,2 м)/65Z n(245,7 дн), 66Ge(2,7

ч)/66Ga(9,57 ч), 67 Ge(18,7 м), 68Ga(67,7 м), 7 3Se(7,1 ч), 7 4 Br(36 м), 7 5Br(100 м), 7 6Br(16,2 ч), 7 7 Kr(1,185
ч)/7 7 Br(58,0 ч),7 8Br(6,5 м), 7 9Rb(20,9 м)/7 9Kr(34,92 ч), 80Br(17,55м), 80Rb(34 с), 81Rb(31,5 м), 82Rb(6,3 ч)
83 Sr(32,9 ч), 85 Y(35 м), 86 Y(14,6 ч), 87 Y(80 ч).
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Проект новой (дополнительной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса: ЦИФРОВИЗАЦИЯ

(искусст венный инт еллект /ИИ) могут быт ь соразмерены с пот ребност ями человека и ЧЕЛОВЕЧЕСТ ВА.
В фундаментальном курсе Л.Д. ЛАНДАУ и Е.М. ЛИФШИЦА Т ЕОРЕТ ИЧЕСКАЯ ФИЗ ИКА (т. II,
Т ЕОРИЯ ПОЛЯ, § 2 «Инт ервал») сказано (на Рис.2 — показано):

Рис. 2 из [1]
« . . . рассмот рим ещё област и dOa и cOb. Инт ервал между любым событ ием эт ой област и
и событ ием O — прост ранст венноподобный. В любой сист еме от счёт а эт и событ ия происходят
в разных мест ах прост ранст ва. Поэт ому эт и област и можно назват ь „абсолют но удалёнными“
по от ношению к O. Понят ия „одновременно“, „раньше“ и „позже“ для эт их событ ий, однако,
от носит ельны. Для всякого событ ия эт ой област и ест ь т акие сист емы от счёт а, где оно происходит
позже событ ия O, сист емы, где оно происходит раньше O, и, наконец, одна сист ема от счёт а, где
оно происходит одновременно с O. <...>
Два события могут быть причинно связаны друг с другом только в том случае, если инт ервал
между ними времениподобный, чт о непосредст венно следует из т ого, чт о никакое взаимодейст вие
не может распрост ранят ься со скорост ью, большей скорост и свет а. ... для т аких событ ий имеют
абсолют ный смысл понят ия „раньше“ и „позже“, чт о являет ся необходимым условием для т ого, чт обы
имели смысл понят ия причины и следст вия» [1].
В подчёркнутом здесь ф рагмент е показана т а двузначная прост ранст венно-временнáя област ь
ф ундамент альной т еории «снаружи» свет ового конуса ( x: «Абс. удал.»), в кот орой эксперимент
«т ихой ф изики» обозначил перспект иву расширения Ст андарт ной Модели/СМ (в ст агнации
с середины 1970-х) — в конечном сост оянии
Евразийский научный журнал
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прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового конуса, где необходимо изменение предст авлений СМ.
Эксперимент альные основания прорыва в новую ф изику не замечены мировым эксперт ным
сообщест вом.
Прорыв

стал

возможен

после

выполнения

эксперимента,

поставленного

с

целью

фальсификации парадоксальной гипотезы об эффекте Мёссбауэра в «условиях резонанса» системы
22 Na-газообразный неон (?!) ест ест венного изот опного сост ава (~ 9%) 22 Ne. Результ ат сравнения

временных спект ров аннигиляции

-позит ронов в неоне ест ест венного изот опного сост ава и неоне,

обеднённом изот опом 22 Ne (от 8,86% до 4,91%), подт вердил гипот езу: вопреки исчезающе малому
эф ф ект у (по СМ: 10—7-10—6), на временных спект рах образцов с изменённым изот опным сост авом
неона появилось плечо (shoulder [4]) и доля
возросла почт и вдвое

-позит ронов, образующих орт опозит роний (

-o-Ps)

[3].

Сформулирована феноменология Проекта новой (дополнительной)

-ф изики «снаружи»

свет ового конуса. В её основе концепт уальное от личие инф раст рукт уры майорановского нейт рино (и
-позит рона/

- Ps) в конечном сост оянии т опологического квант ового перехода т ипа

от дираковского нейт рино (позит рона/КЭД-e+ и образованного в вещест ве КЭД-Ps) [5].
Эту возможность феноменологии новой физики необходимо было реализовать без конфликта
с современной СМ. При эт ом могут рассмат риват ься т олько лоренц-инвариант ные объект ы «снаружи»
свет ового конуса, не нарушающие принцип от носит ельност и. Следует подчеркнут ь, чт о т акая,
допущенная на сегодня к рассмот рению ф еноменология «т ахион» ф изически прот иворечива,
поскольку эксперимент ат ор — ф изический наблюдат ель/ФН с аппарат урой — пребывают «внут ри»
свет ового конуса.
Итак, чем отличаются двузначная структура и динамика новой физики от СМ. Линейная
гамильт онова (ньют онова) динамика в эт их условиях («условия резонанса» [2]) невозможна,
по ско ль ку

-ингредиент ы прот ивоположных знаков мгновенно разлет ают ся. Ест ь возможност ь

сохранит ь двуединст во ст рукт уры. Она сост оит в пошаговом взаимно-ст охаст ическом вращении
ингредиент ов

(шаг

сильно го /квазипро т о н
в

каждой

см,
,

ст абильными

носит елями

элект ромагнит ного/квазиэлект рон

ячейке/узле).

прост ранст венноподобная

со

Результ ат ом

сф ерическая

являет ся

ст рукт ура

см с общим числом ячеек/узлов

,

взаимодейст вий

слабого/квазинейт рино

макроскопическая,

планковской
и ядром

массы

—
—

двузначная,
радиуса

с м,

—

гамильт онов цикл [2, Fig. 2].
Заметим, что «...простое необходимое и дост ат очное условие сущест вования гамильт онова
цикла неизвест но» (Википедия, 13.12.2020). Предсказанную реализацию Программы решающего
эксперимент а Проект а новой (дополнит ельной)
смысле можно будет рассмат риват ь т акже,

-ф изики «снаружи» свет ового конуса [6] в эт ом
как ф изическое доказат ельст во реализации

мат емат ической ст рукт уры (порядка 1019 шагов).
Противоречие, которое перечёркивает феноменологию «тахион», отсутствует в Проекте
новой

(дополнительной)

в «зазеркалье»

-ф изики «снаружи» свет ового конуса, поскольку осциллирующий

- Ps в «условиях резонанса» можно предст авит ь, как аналоговую ф ормализацию

ст ат уса ф изического наблюдат еля (мужчина и/или женщина) —
-(e+-e—). Эт о позволяет
подт вердит ь мет одом, предложенным в [7], сущест вование зеркальной Вселенной в конечном
сост оянии
-распада т ипа
. Эксперт ы-эксперимент ат оры, к кот орым обрат ился Ш.Л. Глэшоу,
не могли, и сам авт ор не мог знат ь, чт о ст ат ья с результ ат ом эксперимент а [3] была направлена
22
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в журнал в год публикации эт ого креат ивного, прорывного предложения [7].
Появление принципиально нового, ант ропоморф ного мот ива в ф еноменологии новой ф изики
позволяет по-новому от нест ись к т рудным проблемам, кот орые в сост оянии глобальной цивилизации
обост рились. В т о же время появляют ся ф ундамент альные аргумент ы для обоснования высокого
ст ат уса ЧЕЛОВЕЧЕСТ ВА, как вида, и расширения горизонт ов человеческой цивилизации [8].
Формализации статуса физического наблюдателя посредством

- Ps, кот орому сопут ст вует

ат ом дальнодейст вия/АДД [2], означает сущест вование в природе новой сущност и, кот орая
от сут ст вует в современной СМ. Эт а сущност ь — т ёмная энергия/т ёмная мат ерия, единая природа
кот орой предст авлена ф еноменологией Проект а новой (дополнит ельной)
свет ового конуса [9]. Изот опы т ипа

-ф изики «снаружи»

, генерируют ся во вспышках сверхновых:

1 0 C(19,48 с), 12N(~10—2 с), 14 O(71,3 с), 18 F(109,87 м), 21 Na(23,0 с), 22Mg/22Na(2,58 л), 23 Mg(12,1 с),
26 Si(2,1 с), 27 Si(4,33 с), 28 P(0,28 с), 29 P(4,19

с), 30S(1,4 с)/30P(2,497 м), 31S(2,61 с), 32Cl(0,306 с),

35 Ar(1,804 с), 37 K(1,25 с), 38 K(7,67 м), 4 0 Sc(0,179 с), 4 3 Sc(3,84 ч), 4 7 V(32,0 м), 51 Mn(45,0 м), 53 Fe(8,5 м),
54 Co(1,5

м), 55Co(17,53

ч)/62Cu(9,76

ч), 57 Ni(36,5

ч), 59Cu(81,5

с), 60Cu(23,4 м), 61Z n(1,475 м), 62Z n(9,33

м), 63Z n(38,47 м), 64 Ga(2,5 м), 64 Cu(12,88 ч), 65Ga(15,2 м)/65Z n(245,7 дн), 66Ge(2,7

ч)/66Ga(9,57 ч), 67 Ge(18,7 м), 68Ga(67,7 м), 7 3Se(7,1 ч), 7 4 Br(36 м), 7 5Br(100 м), 7 6Br(16,2 ч), 7 7 Kr(1,185
ч)/7 7 Br(58,0 ч),7 8Br(6,5 м), 7 9Rb(20,9 м)/7 9Kr(34,92 ч), 80Br(17,55м), 80Rb(34 с), 81Rb(31,5 м), 82Rb(6,3 ч)
83 Sr(32,9 ч), 85 Y(35 м), 86 Y(14,6 ч), 87 Y(80 ч).

Феноменология взаимодействия тёмной материи с материей (веществом) опубликована [10].
Возможность обосновать взаимодействие тёмной материи с нейросистемами высших
животных и человека позволяет понять физическую природу интеллекта Homo sapiens [11].
Появляется возможность нормализовать, упорядочить отношение глобальной цивилизации
к набирающему силу процессу цифровизации (к искусственному интеллекту/ИИ), чт обы исключит ь
апокалипт ические предсказания С. Хокинга (1942-2018; в инт ервью Би-би-си он от мет ил, чт о
«появление полноценного искусст венного инт еллект а может ст ат ь концом человеческой расы» —
Википедия, 02.12.2014: «Ст ивен Хокинг от мет ил, чт о примит ивные ф ормы искусст венного инт еллект а,
уже сущест вующие на сегодняшний день, доказали свою полезност ь, но он опасает ся, чт о
человечест во создаст чт о-т о т акое, чт о превзойдёт своего создат еля»).
Фундаментальные духовные ценности человечества — РЕЛИГИЯ и НАУКА, которые
отсутствуют для ИИ, могут прот ивост оят ь обозначенному апокалипт ическому сценарию. Проект
новой ф изики «снаружи» свет ового конуса определяет основу т акого прот ивост ояния самой
во змо жно ст ью не циф ровой, а аналоговой ф ормализации ф изического наблюдат еля (мужчина
или/и женщина, ДНК кот орых эквивалент ны их циф ровому ст ат усу).
При

этом

потребует

трансформации

также

цитированный

вначале

заключительный

фрагмент § 2 из [1]: принцип причинности «внутри» светового конуса, отвечающий рациональной
основе сознания ФН и времениподобным инт ервалам прост ранст ва-времени, в Проект е новой
(дополнит ельно й)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса т еперь должен быт ь обозначен, как

«глобальный», а причинност ь «снаружи» свет ового конуса ( - Ps и подсознание/сверхсознание ФН),
от носящаяся к каждому человеку (мужчине или женщине), должна быт ь предст авлена, опят ь-т аки
по аналогии, как «локальная».
Последнее отвечает «духу» и интуиции Д.И. Менделеева [12].
Невнимание к обоснованному Проекту новой (дополнительной)

-ф изики «снаружи»

свет ового конуса может привест и к кат аст роф е [13] — в духе предост ережений С. Хокинга.
Наш Пушкин в пяти строках по существу гениально резюмировал ‘ОПЫТЫ’ авторитетов
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позднего Возрождения — гуманитария Монтеня и основоположника эмпиризма Бэкона:
О, сколько нам от крыт ий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок т рудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобрет ат ель.
1829.
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FUNDAMENTAL PHYSICS and DIGITALIZATION
New (Additional)
- Physics «Outside» the Light Cone: DIGITALIZ AT ION (artif icial intelligence/AI)
can be proportional to the needs of man and HUMANIT Y.
In the fundamental course of L.D. Landau and E.M. Lifshitz THEORETICAL PHYSICS (vol. II,
FIELD THEORY, § 2 «Interval») says (in Fig. 2 — shown):

Fig. 2 of [1]
«...let’s also consider the areas dOa and cOb. T he interval between any event in this area and events O
is spacelike. In any f rame of ref erence, these events take place in dif f erent places in space. Theref ore,
these areas can be called „absolutely remote“ in relation to O. The concepts „simultaneously“, „earlier“ and
„later“ f or these events, however, are relative. For any events in this area there are such f rames
of ref erence where it occurs later than the event O, the system where it occurs bef ore O, and, f inaly, one
frame of reference where it occurs simultaneously with O. <...>
Two events can be causally related to eagh other if the interval between them is timelike, which directly
f ollows f rom the f act that no interaction can propagate at speed greater than the speed of light, ... f or such
events, the concepts „earlier“ and „later“ have an absolute meaning, which is a necessary condition f or the
concepts of cause and ef f ect to nhave meaning» [1].
The fragment underlined here shows that two-valued space-time region of the fundamental theory
«outside» the Light Cone ( x: «Abs. remote») in which the experiment of «quiet physics» indicated the
prospect of expanding the Standard Model/SM (in stagnation since the mid-1970s) — in the f inal state of
-decay of the type

[2]. In Fig. 2 shows the region of space-time «outside» the Light Cone, where

it is necessary to change the representations of the SM. Experimental grounds f or a breakthrough in new
physics have not been noticed by the world expert community.
The breakthrough became possible after an experiment was carried out to refute the paradoxical
hypothesis of Mössbauer Effect in the «resonance conditions» of 22Na-gaseous neon (?!) system of natural
isotopic composition (~ 9%) 22 Ne. The result of comparing the lif etime spectra of annihilation of

-

positrons in neon of natural isotopic composition and neon depleted in the isotope 22 Ne (f rom 8.86%
to 4.91%), conf irmed the hypothesis: despite the vanishingly small ef f ect (according to SM: 10—7-10—6)
a shoulder [4] appeared in the lif etime spectra of samples with changed isotopic composition of neon, and
the f raction of

-positrons f orming orthopositronium (

-o-Ps) almost doubled.

The phenomenology of the Project of new (additional)
- Physics «Outside» the Light Cone
is f ormulated. It is based on the conceptual dif f erence between the inf rastructure of the Majorana neutrino
(and the

-positron/

- Ps) in the f inal state of topological quantum transition of the type

f rom

the Dirac neutrino (positron/QED-e+ and QED-Ps f ormed in matter) [5].
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This possibility of the phenomenology of the new physics had to be realized without conflict with the
modern SM. In this case, only Lorenz-invariant object «outside» of the Light Cone that do not violate the
principle of relativity can be considered. It should be emphasized that such phenomenology «tachyon»
admitted to consideration f or today is physically contradictory, since the experimenter — a physical
observer/PhO with equipment — are «inside» the Light Cone.
So, what is the difference between the two-digit structure and dynamics of the new physics from the SM.
Linear Hamiltonian (Newtonian) dynamics under these conditions («resonance conditions» [2]) is impossible,
since the

-ingredients of opposite signs instantly f ly away. It is possible to preserve the duality of the

structure. It consists in a stepwise stochastic rotation of the
stable

carriers

of

weak/quasineutrino

interactions

—

strong/quasi-proton

-ingredients (step
,

cm, with

electromagnetic/quasi-electron

,

— in each cell/knot). The result is a macroscopic, two-valued, space-like spherical

structure of a Planck mass
and nucleus

of

radius

cm,

cm with total number of cells/knots
— a Hamiltonian cycle [2, Fig. 2].

Note that «... a simple necessary and sufficient condition for the existence of a Hamiltonian cycle
is unknown» (Wikipedia, 13.12.2020). The predicted implementation of the Program of the decisive experiment
of the Project of new (additional)

- Physics «Outside» the Light Cone [6] in this sense can also

be considered as a physical proof of the implementation of a mathematical structure (~ 1019steps).
The contradiction that crosse4s out the phenomenology of «tachyon» is absent in the Project of new
(additional)
- Physics «Outside» the Light Cone, since the
- Ps oscillating in the «looking glass»
in «resonance conditions» can be presented as an analog f ormalization of the status of a physical observer
(man and/or woman) —

-(e+-e—). This allows us to conf irm by the method proposed in [7] the existence

of a mirror Universe in the f inal state of
-decay type
. Experimental experts contacted by S.L.
Glashow, they could not, and Glashow himself could not have known that the article with the result of the
experiment [3] was sent to the journal in the year of publication of this creative proposal [7].
The appearance of a fundamentally new, anthropomorphic motive in the phenomenology of new physics
allows us to take a new approach to the difficult problems that have become aggravated in the state of global
civilization. At the same time, fundamental arguments appear to substantiate the high status of HUMANITY
as species, and to expand the horizons of human civilization [8].
Formalization of the status of a physical observer by means of
- Ps, which is accompanied by an atom
of long-range actions/ALRA [2], means the existence of a new essence in nature, which is absent in the
modern SM. This essence is dark energy/dark matter, the general nature of which is represented by the
phenomenology of the Project of a new (additional)
of the type

- Physics «Outside» the Light Cone [9]. Isotopes

generated in supernova explosions:

1 0 C(19,48 с), 12N(~10—2 с), 14 O(71,3 с), 18 F(109,87 м), 21 Na(23,0 с), 22Mg/22Na(2,58 л), 23 Mg(12,1 с),
26 Si(2,1 с), 27 Si(4,33 с), 28 P(0,28 с), 29 P(4,19

с), 30S(1,4 с)/30P(2,497 м), 31S(2,61 с), 32Cl(0,306 с),

35 Ar(1,804 с), 37 K(1,25 с), 38 K(7,67 м), 4 0 Sc(0,179 с), 4 3 Sc(3,84 ч), 4 7 V(32,0 м), 51 Mn(45,0 м), 53 Fe(8,5 м),
54 Co(1,5

м), 55Co(17,53

ч)/62Cu(9,76

ч), 57 Ni(36,5

ч), 59Cu(81,5

с), 60Cu(23,4 м), 61Z n(1,475 м), 62Z n(9,33

м), 63Z n(38,47 м), 64 Ga(2,5 м), 64 Cu(12,88 ч), 65Ga(15,2 м)/65Z n(245,7 дн), 66Ge(2,7

ч)/66Ga(9,57 ч), 67 Ge(18,7 м), 68Ga(67,7 м), 7 3Se(7,1 ч), 7 4 Br(36 м), 7 5Br(100 м), 7 6Br(16,2 ч), 7 7 Kr(1,185
ч)/7 7 Br(58,0 ч),7 8Br(6,5 м), 7 9Rb(20,9 м)/7 9Kr(34,92 ч), 80Br(17,55м), 80Rb(34 с), 81Rb(31,5 м), 82Rb(6,3 ч)
83 Sr(32,9 ч), 85 Y(35 м), 86 Y(14,6 ч), 87 Y(80 ч).

The phenomenology of the interaction of dark matter with ordinary matter is published [10].
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The ability to substantiate the interaction of dark matter the neurosystems of higher animals and humans
allows us to understand the physical nature of the intelligence of Homo sapiens [11].
There is opportunity to normalize, streamline the attitude of the global civilization to the growing
digitalization process (to artificial intelligence/AI) in order to exclude apocalyptic predictions by S. Hawking’s
(1942-2018; in an interview with BBC, he noted that «the emergence of f ull-f ledged artif icial intelligence can
become the end of the human race» — Wikipedia, 02.12.2014: «Stephen Hawking noted that the primitive
f orms of artif icial intelligence that already exist today have proven their usef ulness, but he f ears that
humanity will create something superior to its but he f ears humanity will create something superior to its
creator»).
The fundamental spiritual values of humanity — RELIGION and SCIENCE, which are absent for AI, can
withstand the designated apocalyptic scenario. The Project of a new (additional)
-physics «outside»
the light cone def ines the basis of such opposition by the very possibility of not digital, but analogous
f ormalization of a physical observer (a man or/and a woman, whose DNA is equivalent to their digital status).
At the same time, the final fragment of § 2 from [1], quoted at the beginning, will also require
transformation: the principle of causality «inside» the light cone, which corresponds to the rational basis of the
PhO consciousness and timelike intervals of space-time, in the Project a new (additional)

-physics

«outside» the light cone now must be designated as «global», and causality «outside» of the light cone ( Ps and subconsciousness/superconsciousness of PhO) relating to each person (man or woman), must
be represented, again by analogy, as «local».
The latter corresponds to the «spirit» and intuition of D.I. Mendeleev [12].
Failure to pay attention to the well-grounded Project of new (additional)
light cone can lead to disaster [13] — in the spirit of S. Hawking warnings.

-physics «outside» the

Our Pushkin, in five lines, essentially brilliantly summarized the ‘EXPERIENCES’ of the authorities of the
late Renaissance — the humanist Montaigne and the founder of empiricism Bacon:
Oh, how much of wondrous discoveries
Enlightenment Spirit preparing f or us
And Experience the son of difficult errors
And genius, the paradoxes’ f riend,
And Case — the Got of all inventions.
1829.
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5 ключей к пониманию проблематики трудоустройства и
поддержки молодёжных инициатив в ЕАЭС

Самонкин Юрий Сергеевич
Президент АНО «Евразийский Инст ит ут Исследований и поддержки
Молодёжных Инициат ив» г. Москва
E-mail: Samonkin.iura@yandex.ru

Нынешняя Молодежь являет ся положит ельным ф акт ором всех перемен в общест ве и жизни
государст ва, а с другой — ф акт ором общест венно-полит ическим и локомот ивом модернизации
ст раны. Поэт ому т ема т руда и будушего молодёжи ост аёт ся приорит ет ной в наше время, в условиях
ф ормирования т акого нового явления, как Циф ровая Экономика Молодёжь дост ат очно акт ивно
от вечает на вызовы современного времени и ст ремит ся созидат ь, однако в данной сит уации
сущест вуют объект ивные причины, кот орые т ормозят развит ие самой молодёжной полит ики как
и внут ри РФ, т ак и на Евразийском прост ранст ве. Связанно эт о в первую очередь
с неопределённост ью и вызовами, кот орые ст оят перед молодым поколением. С чем эт о связано?
Предст авляю вам 5 ключей к понимаю, данной дейст вит ельност и.
1) Наша Молодёжная Полит ика ст роит ся на принципах Задом наперёд, все сегодняшнее
воспит ание молодежи основано исключит ельно на свят ом для каждого русского человека подвиге
в Великой От ечест венной войне. Безусловно, забыват ь эт о ни в коем случае нельзя. Наш долг —
сопрот ивлят ься переписыванию Западом ист ории. Но жит ь в ст ране где от сут ст вует по Конст ит уции
государст венная идеология, — эт о недальновидный подход. Молодежь живет наст оящим и будущим.
Подрост ки всегда смот рят вперед, а не назад. Где социальные лиф т ы и ориент иры в нашей
государст венной полит ики, кот орые помогут им добиват ься желаемого? Вмест о них им предлагают
концерт эст радных звезд на цент ральной площади, ф лешмобы и ф ест ивали. От сут ст вие внят ной
идеологии завт рашнего дня неминуемо приводит к от сут ст вию cамих идеалов.
2) Надо раст ит ь своих правильных кумиров, чт обы молодежи было кому подражат ь, и на чей
т руд равнят ься/ Почему, мол, не показывают по т елевизору героев т руда, чест ных т ружеников
производст ва? Вмест о эт ого бесконечные аморальные сериалы, суды, криминальные сводки. И здесь
навязывания Западных ценност ей в голове нашей молодёжи сыграла т ак сказат ь Либеральная наша
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элит а с 90, т е деят ели, кот орые проиграли т акую инф ормационную войну за Совет ский Союз.
Проиграли из-за врожденной номенклат урной т русост и. И благополучно сменив красные парт билет ы
на т рехцвет ные, продолжили сидет ь на своих мест ах. Их горизонт ы не прост ирают ся дальше буф ет а.
Они не в сост оянии придумат ь для молодежи перспект ивы. Нарисоват ь им хот ь какую-т о пт ицу
счаст ья завт рашнего дня, пуст ь не масшт аба пост роения коммунизма, а хот я бы в рамках
государст венных принципах пат риот изма.
3) В России, да и на Евразийском прост ранст ве, одной из основных проблем современного
общест ва являет ся т рудоуст ройст во и занят ост ь молодежи. Эт о вызвано рядом объект ивных
причин: во-первых, на данный момент , молодые люди сост авляют более 45% всего т рудоспособного
населения, во-вт орых, они выст упают в качест ве т рудового пот енциала, и от т ого, насколько хорошо
подгот овлена и обучена молодежь, будет зависет ь дальнейшее развит ие нашей ст раны. В связи
с эт им в последние годы все больше и больше внимания уделяет ся проблемат ике не т олько
подгот овке молодых специалист ов, но и их т рудоуст ройст ву и занят ост и. Понят ие т рудоуст ройст ва
молодого специалист а далеко неоднозначно. Под ним можно понимат ь и т рудоуст ройст во выпускника
по полученной специальност и, и прост о полученное рабочее мест о по окончании образоват ельного
учреждения, независимо от т ого, соот вет ст вует ли оно квалиф икации. Поэт ому данные проблемы
и пробелы, необходимо решат ь всем ст ранам Евразийского экономического cоюза.
4) От сут ст вие в Евразийском Экономическом Союзе реальных механизмов по подгот овке
специалист ов в област и Циф ровой Экономике ЕАЭС, в Европейском экономическом союзе ест ь
цент ры и проф ильные направления деят ельност и по замещению вакант ных должност ей в органах
управления ЕС, у нас в ЕАЭС т акого механизма увы нет у.
5) Инф ормационная и просвет ит ельская поддержка процессов Евразийской экономической
инт еграции и смена инф ормационной парадигмы, поддержка проф ориент ации, заключает ся
в следующем. А именно переход от качест венного, к количест венному результ ат у. Чт обы Молодые
люди, ст удент ы получили навыки работ ы в блогосф ере, взаимодейст вия со СМИ, а т акже знания
о новых инст румент ах подачи инф ормации и работ ы с аудит орией. Получили серт иф икат ы
по программе проект а «Циф ровая журналист ика.
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Жизненный путь Яши Хейфеца в ракурсе историкобиографического метода
Пирвердиев Т имур Чингизович
787.1.087.1

Аннот ация:
В работ е рассмот рены вопросы инт ерпрет ации биограф ии великого скрипача XX века Яши
Хейф еца в ракурсе ист орико-биограф ического мет ода. Современные общест венные условия быст ро
меняют ся. Ранее общест во предлагало каждому человеку определенные т ипы сценария жизни.
Большинст во людей следовало им. Современное общест во предост авляет человеку право выбора
для идент иф икации индивидуальност и. Поэт ому изучение механизмов, лежащих в основе очевидных
ф акт ов — одна из задач ист орико-биограф ического мет ода. Проблема исследования заключает ся
в т ом, чт о предмет ом для изучения ст ановит ся жизнь гениального музыкального исполнит еля.
В работ е мы опираемся на определенные результ ат ы исследования т еории гениальност и
В.Эф роимсона. Ист орико-биограф ический мет од использован в конт екст е культ урной эпохи первой
половины века. Рассмот рены не т олько жизненные сценарии, но исполнит ельские т ракт овки
произведений, исполняемых Я.Хейф ецом с т очки зрения воплощения в них характ ерных черт ст иля.
Ключевые слова:
Я.Хейф ец, жизненный сценарий, миф ологемы сознания, скрипичное искусст во.
Все инт ервью, биограф ии, исследования о великом скрипаче XX века начинают ся с ф раз —
«Скрипач от Бога», «Паганини XX века», «гениальный скрипач», «Великий Яша Хейф ец», «императ ор
скрипки». В чем гениальност ь его т ворчест ва и неординарност ь его жизни?
Целью нашей работ ы являет ся инт ерпрет ация жизненного пут и гениального музыкант аисполнит еля в конт екст е ист орических событ ий России, Америки, XX века.
Акт уальност ь исследования заключает ся в т ом, чт о о великом исполнит еле сущест вует
значит ельный пласт исследоват ельской лит ерат уры, но для эт ой ст ат ьи мы избрали дост ат очно
узкий аспект — инт ерпрет ация его жизненного пут и с т очки зрения биограф ических мет одов
исследования личност и. Исследование специф ично т ем, чт о кроме мет одов биограф ического
исследования личност и мы применяем, сущест вующие на сегодняшний день т еории исследования
гениальност и.
Задачами исследования являют ся, изучение биограф ии Яши Хейф еца с т очки зрения т аких
акт уальных для нашего времени жизненных сценариев как: «миф об американской мечт е», «ист ория
успешной иммиграции в Америку», «сценарий жизни гениального музыкант а». Изучение биограф ии
исполнит еля-музыкант а или композит ора сост авляет одну из от раслей научного знания
в музыковедении, искусст воведении. С другой ст ороны, аспект изучения биограф ий в курсе ист ории
музыки или исполнит ельского искусст ва т ребует обновления за счет привлечения мет одов научного
изучения из других наук — культ урологии, социологии, психологии. В них ф ормируют ся т еории,
помогающие наиболее т очно понят ь смысл происходящих явлений в ист ории и культ уре.
Одна из ведущих идей нашей работ ы заключает ся в т ом, чт о т ракт овка биограф ии от дельно
взят ого индивида несет в себе от ражение ист орических процессов, проходящих в общест ве.
Американские ученые начала XX века У.Томас и Ф.Знанецки высказывали в своих работ ах мысль о т ом,
чт о биограф ические мат ериалы от ражают не т олько социальные, но социально-психологические
мат ериалы. Они счит али, чт о личност ь и социальная реальност ь находят ся в пост оянном
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взаимодейст вии. Сознание человека пост оянно инт ерпрет ирует окружающую реальност ь, порождая
смысловые дет ерминант ы предст авлений о дейст вит ельност и.
Биограф ические мет оды содержат определенную диф ф еренциацию, однако для эт ой работ ы
мы определили несколько направлений, необходимых для эт ой работ ы. Ест ь несколько
биограф ических мет одов: 1)уст ная ист ория; 2) ист ория жизни; 2) ист ория семьи [4]. Для работ ы
мы избрали ракурс «ист ория жизни». Она разделяет ся на т ри т ипа ист орий жизни: полные,
т емат ические и от редакт ированные [4]. В работ е мы придерживаемся от редакт ированной ист ории
жизни, кот орая может быт ь полной и т емат ической. Мы избрали от редакт ированную и т емат ическую
ист ории жизни. В данном случае инт ерпрет ат ор может избират ельно редакт ироват ь исходный
мат ериал, чт обы т еорет ически от вет ит ь на заданные вопросы.
Мы хот им показат ь несколько т ипологических сценариев, характ ерных для ист ории жизни
гениальных музыкант ов, а т акже музыкант ов эмигрант ов XX века.
Первая т ипологическая ист ория жизни гениального музыкант а — «ист ория дет ст ва чудоребенка, музыкального вундеркинда». Идея о раннем развит ии гениальных личност ей от мечена
в работ е Эф роимсона В. П. («Генет ика гениальност и»). Для биограф ий многих композит оров,
исполнит елей характ ерно ранее обнаружение музыкальных способност ей: 3-6 лет. Ранние гаст роли.
Способност и, обнаруживающиеся у ребенка, как правило, предст авляют предмет вост орга
и восхищения у окружающих и служат поводом для регулярных концерт ов, с целью их демонст рации
(В.А.Моцарт , Ф.Мендельсон). Гаст рольная жизнь Яши Хейф еца началась в 6 лет. М.С.Казанник
в первой част и передачи «Яша Хейф ец», рассказывает ист орию о т ом, чт о во время выст упления
перед многочисленной аудит орией 7-лет ний Яша Хейф ец сказал, чт о будет играт ь концерт для
скрипки с оркест ром Ф.Мендельсона, т олько после т ого как покат ает ся на ослике. Зрит ели
и оркест рант ы т ерпеливо ждали, пока юный музыкант не исполнит свою дет скую прихот ь. Эт а
т ипологична т ем, чт о уровень гениальност и превосходит запросы и увлечения, характ ерные для
периода дет ст ва человека. Вмест е с т ем, ист ория т ипична и перекликает ся с ист ориями из дет ст ва
маленького Моцарт а, от влекавшегося во время игры на милых кошек и собак.
Большую роль в воспит ании юного гения играет от ец-музыкант , являющийся педагогом для
вундеркинда, иногда деспот ом, злым гением в жизни (Н.Паганини, Л.Бет ховен). Ф.Гальт он, английский
психолог и ант рополог, в работ е «Наследст венност ь т алант а» проанализировал двадцат ь шест ь
биограф ий музыкант ов из чет ырнадцат и семей, в числе кот орых были И. Бах, В. Моцарт , Л. Бет ховен,
И. Гайдн, Г. Гендель и др..
Вывод, к кот орому пришел исследоват ель, заключался в т ом, чт о музыкальный т алант
наследует ся в первую очередь сыном от от ца. От ец Яши Хейф еца — Рувим Хейф ец
по свидет ельст ву современников был выдающимся клейзмером — скрипачом, игравшим на свадьбах.
Недост ат ок денег и образования помешали ему ст ат ь извест ным исполнит елем как его сын. От ец
Я.Хейф еца, судя по событ иям его жизни, акт ивно преодолевал собст венный негат ивный сценарий
жизни. Ведь он был вынужден в поисках заработ ка ходит ь по дворам, зарабат ывая игрой на скрипке
себе на жизнь. Рувим Хейф ец был первым учит елем Я.Хейф еца. В т ри года он купил ему скрипку
и начал обучение. В 6 лет он обучал сына у извест ного педагога- скрипача т ого времени Ильи
Малкина. В возраст е 10 лет Я.Хейф ец пост упил в Пет ербургскую консерват орию, при акт ивной
помощи, прежде всего своего от ца, и А.Глазунова. Ведь именно от ец привез т алант ливого юного
скрипача в Санкт - Пет ербург. Авт орит ет А.Глазунова помог преодолет ь запрет евреям царской России
жит ь в Пет ербурге и Я.Хейф еца приняли в консерват орию. От ец переехал с семьей вслед за сыном
в Пет ербург. Для т ого чт обы Яша мог жит ь вмест е с родит елями А.Глазунов принял в число ст удент ов
консерват ории его от ца. В Пет ербургской консерват ории учит елем Я.Хейф еца был Л.Ауэр.
Эф роимсон В.П. в работ е «Предпосылки гениальност и (биосоциальные ф акт оры повышенной
умст венной акт ивност и) [13] пишет о т ом, чт о для гения важна среда для развит ия. Гений — эт о
продукт не т олько генет ического и духовного развит ия, а биосоциальных ф акт оров. Авт ор пишет
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о т ом, чт о среде гениев сущест вует т ри кат егории: пот енциальные, развившиеся и реализовавшиеся
[13]. Яша Хейф ец безусловно принадлежит к числу реализовавшихся гениев. Он появился, как принят о
говорит ь » в нужное время«. Его родит ели и он сам полност ью реализовали шанс, данный им судьбой.
Я.Хейф ец учился в Пет ербургской консерват ории у знаменит ого скрипача и великого педагога
Л,С.Ауэра.
Начало т ворческого пут и Я.Хейф еца приходит ся на начало XX века. В эт о время во всем мире
русская музыка начинает находит ь всемирное признание. Происходит рождение миф а не т олько
о загадочной русской душе, уникальност и русской лит ерат уры, но и миф а о величии русской музыки.
Эт от период, начало XX века в российской культ уре называют русским духовным ренессансом.
К знаковым явлениям эт ого периода следует от нест и культ уру Серебряного века, расцвет русской
ф илософ ской мысли. Небывалый подъем переживает русская музыка. Происходит мощное развит ие
русской композит орской школы — Н.А.Римский- Корсаков, А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова,
И.Ф.Ст равинского. Практ ически все виды искусст ва переживали период обновления и возрождения —
эт о касает ся лит ерат уры, живописи, поэзии, архит ект уры и даже кино. Музыкальное исполнит ельское
искусст во начинает инт енсивно развиват ься.
Ярким лидером скрипичного исполнит ельского искусст ва ст ановит ся Л.С.Ауэр — выдающийся
скрипач, педагог, основат ель русской скрипичной школы конца XIX начала XX века. Леопольд
Семенович Ауэр работ ал в Пет ербургской консерват ории с 1868-1917 гг.. После революции, в 1918
году переехал в Америку. Преподавал в Нью- Йорке, в Инст ит ут е музыкального искусст ва
и в Музыкальном инст ит ут е Керт ис, в Филадельф ии. Его учениками являют ся свыше 300 учеников.
Благодаря его т алант у исполнит еля и педагога, Россия и русские исполнит ели ст али крупнейшей
в мире скрипичной школой.
В работ е Благой А. «Скрипичные школы» прослежена преемст венност ь т радиций, в данном
случае на примере учит елей Л.С.Ауэра. В результ ат е авт ор делает вывод о т ом, чт о корни русской
скрипичной школы прост ирают ся к ит альянской скрипичной школе XVII- XVIII вв.. Так учит елем
Л.С.Ауэра был Йожеф Иоахим. Тот в свою очередь учился у Йозеф а Бёме, основат еля венской
скрипичной школы. Также он обучался и у Родольф а Крейцера, основат еля парижской скрипичной
школы. Учит елем Йозеф а Бёма был Пьер Роде, основат ель ф ранцузской скрипичной школы века.
Роде учился у Гаэт ано Пуньяни, чьим учит елем был Джованни Бат т ист а Сомис, учившийся в свою
очередь у Арканджелло Корелли, про кот орого говорили, чт о он умеет пет ь смычком. После Корелли
Сомис учился у Ант онио Вивальди и Джузеппе Тарт ини — основат елей ит альянской школы
XVII- XVIII вв.. Таким образом, т радиции игры на скрипки, школа скрипичной игры, кот орой Л.С.Ауэр
обучал своих учеников, охват ывает все крупные европейские ст олицы, аккумулируя не т олько
принципы скрипичной игры, но и т радиции европейской культ уры XVII-XXвв..
В свою очередь Я.Хейф еца называют вершиной школы Л.Ауэра. В чем заключает ся
принадлежност ь Я.Хейф еца к ауэровской школе? Многие исследоват ели от мечали классическую
пост ановку рук при игре на скрипке. В шест ом номере журнала «Совет ская музыка» 1934 года,
И.Ямпольский в ст ат ье «Яша Хейф ец» следующим образом описывает т ехнику великого скрипача.
«Свобода пост ановки, от сут ст вие какого-либо напряжения, высоко поднявшая скрипку левая рука,
могут служит ь классическим образцом пост ановки для скрипачей. Живой конт акт , органическая
слит ност ь с инст румент ом удивит ельны. Вы чувст вует е, чт о эт о неразрывное целое — единый
живущий организм» [18,с. 93].
Одна из сост авляющих характ ерист ик игры выдающегося исполнит еля — высокая т ехника игры.
Здесь нельзя уст ановит ь т онкую грань, с кот орой кончает ся школа и начинает ся индивидуальный
т алант скрипача. Сложный сплав гениальной одаренност и ученика и т алант ливого учит еля.
Исполнит ельст во — эф емерный вид искусст ва. Поэт ому при их характ ерист ике важны свидет ельст ва
и впечат ления современников. Так, И.Ямпольский, посет ив концерт ы Я.Хейф еца в Совет ском Союзе,
в 1934 году, пишет об огромных т ехнических возможност ях скрипача, создаваемых «дисциплиной
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пальцев и организованност и т ехники левой руки». Также И.Ямпольский от мечает дост оинст ва
аппликат уры Я.Хейф еца. «Он избегает , т ам, где эт о возможно, высоких позиций на ст рунах A и D с
их сравнит ельно более т усклым звучанием. Он предпочит ает сделат ь любое количест во переходов
из позиции в позицию в левой руке, или из ст руны в ст руну в правой, для т ого, чт обы, играя в первой
позиции, имет ь возможност ь использоват ь звучание от крыт ых ст рун» [18,с.93]. В результ ат е, как
замечает авт ор, Я.Хейф ец добивает ся яркого и звонкого звучания пассажей. Вирт оузност ь игры
скрипача, по мнению И.Ямпольского может быт ь обусловлена т акже и т ем, чт о он использует
идеальную аппликат уру, свободное передвижение левой руки.
О кант иленност и звука скрипки Я.Хейф еца пишут ряд исследоват елей — Л.Раабен, И.Ямпольский,
В.П.Седов. Вмест е с т ем эт о качест во было неот ъемлемым знаком принадлежност и к ауэровской
школе. Л.Раабен от мечает , чт о качест во кант иленност и и певучест и, характ ерное для учеников школы
Ауэра, сф ормировалось под влиянием «высоких т радиций инст румент ального искусст ва XIX века, для
кот орого характ ерен „певучий“ вокальный инст румент ализм» [7,с.233]. Однако здесь модно найт и
продолжение миф а о «величии русской музыки». Авт оры, сравнивают игру на скрипке Я.Хейф еца
с вокальным искусст вом Ф.Шаляпина. Общие т радиции русской культ уры рождают близкие качест ва
звука — прот яженност ь, напевност ь, красот а и неповт оримост ь звукоизвлечения.
Каким образом дост игалась особая красот а и певучест ь звука скрипки Я.Хейф еца. Эт о сочност ь
ведения смычка, разнообразный характ ер вибраций, характ ер portamento. Ведение смычка имеет
плот ный конт акт со ст руной, благодаря чему он предпочит ает его вест и ближе к подст авке, чем
у гриф а. От сюда и призвуки, но и сочност ь, и инт енсивност ь звучания. Вопреки мет одическим
указаниям он прибегает част о в кант илене к движению несколько раз одним пальцем, и част о
разбивает мелодическую ф разу на нескольких ст рунах. При эт ом не нарушает ся единст во т ембра,
благодаря уравновешенност и звучания от дельных ст рун.
Следующие два миф а — эт о «миф об американской мечт е», «ист ория успешной иммиграции
в Америку». Проблемы сущест вования миф а об американской мечт е имеет несколько уровней
смыслов. Первый слой понимания акт уален для американцев, реализующих свои жизненные сценарии.
На другом смысловом уровне находит ся понимание эт ого миф а, сф ормированного другими
культ урами. В книге немецкого писат еля Э. Трельча «Ист оризм и его проблемы» исследуют ся
проблемы взаимного непонимания культ ур. Основной т езис, кот орый выдвигает ист орик, заключает ся
в т ом, чт о западный человек — «ф ауст овский» человек «все, чт о не от носит ся к западной культ уре
понимает с т рудом» [17,с.667]. Особым примером для непонимания Э.Трельча служат от ношения
Запада и Росси. Ист орик объясняет причину эт ого непонимания. «Уже по от ношению к России,
кот орая ведь, как и мы, унаследовала христ ианст во и позднеант ичную мист ику спасения, — пишет
он — наши культ урно-ф илософ ские масшт абы оказывают ся недейст венными, т ак как у нас нет
общего с ней лат инского прошлого» [17,с.668]. Россия и Америка, (запад) изначально обречены
на непонимание. В конт акт е друг с другом используют уст ойчивые миф ологемы сознания. Одна из них
«ист ория успешной иммиграции в Америку». Изначально миф ы служили для воссоздания «идеальной
ф ормула быт ия, сопровождающая впоследст вии всю ист орию культ уры» [17,с.669]. В сознании
общест ва эт а ут опической модель быт ия связана с ист ориями жизни выдающихся личност ей —
носит елей культ уры. Их жизнь олицет воряют собой реальност ь, кот орая должна быт ь, а не т а,
кот орая ест ь на самом деле. Жизненный пут ь Яши Хейф еца, уехавшего в 17 лет в Америку,
получившего оглушит ельную извест ност ь после первого концерт а — ст ановит ся эт алоном
жизненного сценария многих музыкант ов, не т олько русских, но и американских. Будучи
не американцем, он реализует американскую мечт у и ст ановит ся част ью её культ уры.
Его

жизнь

в

Америке

обладала

всеми

ат рибут ами

прест ижност и

и

богат ст ва. Вилла

в Калиф орнии, высокие гонорары за концерт ы. В Америке он был не т олько гениальным скрипачем,
но и пианист ом, композит ором, маст ером т ранскрипции и дирижером. О нем снимали ф ильмы
в Голливуде — как документ альные, т ак и художест венные. Были снят ы два игровых ф ильма, где
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Я.Хейф ец играет самого себя «They shell have music» 1939 года, «Карнеги холл», 1947 года.
На прот яжении жизни арт ист а о нем было снят о 4 документ альных ф ильма. В них подчеркнут а идея
величия Америки, создавшей благоприят ные условия для расцвет а недосягаемого исполнит ельского
гения Хейф еца. Специально для него были написаны произведения — скрипичный концерт Уолт она,
Вт орой скрипичный концерт Каст ельнуово- Тедеско. Он успешно сот рудничал с т акими голливудскими
композит орами как Эрих Корнгольд, Франц Ваксман, Миклош Роса и другими менее извест ными
композит орами.
Эт алонными ст али записи произведений в исполнении Яши Хейф ица. И эт о уже част ь
музыкального миф а. Записей огромное количест во. В диссерт ации В.П.Седов приводит список
сущест вующих на т о время записей на CD носит елях (2001 год) в количест ве примерно
900 наименований. Кроме эт ого в перечне сущест вуют т акже инт ерпрет ации одного и т ого же
произведения, созданные в разные годы т ворчест ва. Можно конст ат ироват ь ф акт т ого, чт о
их количест во увеличилось на сегодняшний день (2021 год) за счет видеозаписей от дельных
номеров, записей концерт ов, архивных записей исполнит еля. Эт от огромный пласт скрипичной
и мировой музыкальной культ уры заслуживает от дельного кропот ливого научного изучения.
Изучение

принципов

исполнит ельского

скрипичного

искусст ва

Я.Хейф еца

предст авлено

в аналит ических сборниках, освещающих самый широкий круг вопросов, т аких как: диссерт ация
В.П.Седова, «Исполнит ельское искусст во зарубежных ст ран», выпуск 6; ст ат ьи Григорьева В.
«Специф ика исполнит ельского
т ворчест ва и работ а над музыкальным произведением;
«Исполнит ельское искусст во: сост ояние, некот орые перспект ивы».
Все чт о исполнял Хейф ец от мечено печат ью уникальност и, гениальност и. Жанр данной работ ы
позволяет рассмот рет ь исполнит ельские инт ерпрет ации ряда небольших вирт уозных произведений,
записанных в Америке Я.Хейф ецом. Гениальност ь их исполнения возводит их в ранг миф ологем
скрипичного и музыкального искусст ва. Исполнение корот ких вирт уозных пьес, ст ало неот ъемлемой
част ью концерт ной практ ики исполнит елей, начиная с XIX века. Вирт уозные пьесы служили для
демонст рации ф еноменальной т ехники и маст ерст ва исполнит еля. В скрипичных произведениях
Паганини, Сарасат е, Венявского, Сен- Санса вирт уозные пьесы наполнены высокохудожест венными
образами и содержанием. Мы обрат ились к т аким произведениям в исполнении Хейф еца —
П.Сарасат е «Цыганские напевы», Инт родукция и Рондо каприччиозо К.Сен- Санса, Полонез
Г.Венявского, «Неаполит анская песня» Сгамбат т и. Эт и произведения получили большую популярност ь
именно в исполнении Хейф еца. Он рассказывал в одном из своих инт ервью, чт о играет на эст раде
т олько т е произведения, кот орые «легли» в его пальцы, получили идеального звучания. В эт их
и других произведениях мы находим блест ящее соединение Хейф еца художника и вирт уоза. Его
природная одаренност ь — быст рые мышечные реакции, высокая ст епень осмысления музыкального
мат ериала, уникальные ф изические данные, позволяли ему создават ь исполнит ельские
инт ерпрет ации высокого художест венного уровня. Так, про исполнение Хейф ецом Инт родукции
и Рондо каприччиозо Сен- Санса и «Цыганских напевов» Сарасат е говорили в свое время, чт о Хейф ец
испорт ил их своим исполнением. После его исполнения не хочет ся больше никого слушат ь [Седов].
Для Хейф еца конст ант ной величиной являет ся авт орский т екст. В своих инт ерпрет ациях
он придерживает ся драмат ургии, созданной композит ором [12]. При эт ом в его игре мы слышим яркие
образные перевоплощения. Так в Полонезе Г.Венявского в 1 част и Хейф ец создает образ блест ящей
ат мосф еры т анцевальной бальной музыки, в средней част и слышны эпизоды драмат ической музыки,
символизирующие переживания героя. «Цыганские напевы» Сарасат е покоряют разнообразными
приемами звукоизвлечения, изысканной ф разировкой, т онкой нюансировкой, создавая образ
неист овых
ст раст ей,
т омит ельной
груст и
цыганской
музыки. Неожиданно
начинает ся
«Неаполит анская песня» Сгамбат т и — со звуков наст ройки инст румент а, зат ем мы слышим звуки
серенады кавалера, поющего под окном прекрасной дамы.
Исполнит ельское искусст во
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скрипичном искусст ве. Он обогат ил и расширил образные и т ехнические возможност и инст румент ов.
Его жизненный пут ь демонст рирует правильно принят ые решения, касающиеся личной жизни
в благоприят но развивающихся социальных условиях.
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Резюме.
В клинике нейрохирургических болезней нарушение иннервации мышц горт ани и глот ки
предст авлено в основном двумя синдромами: бульбарным и псевдобульбарным. При эт ом возникает
дисф агия, нарушение арт икуляции речи, дизарт рия. Для лечения применяют консерват ивную т ерапию
и хирургическую т акт ику.
Мат ериалы и мет оды: Проведен обзор лит ерат уры в базах данных Pubmed и Elibrary.
От обраны ст ат ьи, посвященные применению элект рост имуляции у пациент ов с бульбарным
и псевдобубльбарными синдромами
Результ ат ы и выводы: Чрезкожная элект рост имуляция являет ся эф ф ект ивным мет одом
реабилит ации при нарушении глот ания у пациент ов с бульбарными расст ройст вами. Наиболее
эф ф ект ивно применение комбинации логопедических упражнений с выполнением элект рост имуляции.
При выполнении элект рост имуляции не от мечают ся какие-либо побочные эф ф ект ы, однако
необходимо применят ь данную мет одику с ост орожност ью у пациент ов с новообразованиями шеи.
Необходимо выполнение проспект ивного исследования для изучения эф ф ект ивност и
применения элект рост имуляции у пациент ов с бульбарными нарушениями, вызванными
нейрохирургической пат ологией.
Abstract.
In the clinic of neurosurgical diseases, the violation of the innervation of the muscles of the larynx and
pharynx is represented mainly by two syndromes: bulbar and pseudobulbar. In this case, there is dysphagia,
impaired speech articulation, dysarthria. For treatment, conservative therapy and surgical tactics are used.
Materials and Methods: A literature review was carried out in the Pubmed and Elibrary databases.
Selected articles on the use of electrical stimulation in patients with bulbar and pseudobubble syndromes
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Results and conclusions: Percutaneous electrical stimulation is an ef f ective method of rehabilitation
f or swallowing disorders in patients with bulbar disorders. The most ef f ective use of a combination
of speech therapy exercises with electrical stimulation.
When perf orming electrical stimulation, there are no side ef f ects, but it is necessary to use this
technique with caution in patients with neoplasms of the neck.
It is necessary to carry out a prospective study to study the ef f ectiveness of the use of electrical
stimulation in patients with bulbar disorders caused by neurosurgical pathology.
Введение
Глот ка предст авляет собой начальную част ь пищеварит ельной т рубки, расположенной между
полост ью рт а и пищеводом. В т о же время глот ка являет ся част ью дыхат ельной т рубки. В полост и
глот ки выделяют т ри от дела: носоглот ка, рот оглот ка и горт аноглот ка.
Горт ань — орган, выполняющий т ри главные ф ункции: дыхат ельную, защит ную
и голосообразоват ельную, кот орые имеют важное ф изиологическое и социальное значение.
C анат омо-ф изиологической т очки зрения горт ань эт о сложный комплекс в случае повреждения
кот орого т ребует ся длит ельная реабилит ация. [1]
Движения голосовых складок осущест вляют ся в результ ат е координированного сокращения
различных групп мышц горт ани. [2]
Т абл. 1 Функции мышц глот ки и горт ани.
Мышца

Функция

Расширяет просвет горт ани при вдохе за счет смещения кзади и вращения
Парная
задняя кнут ри мышечных от рост ков черпаловидных хрящей, при эт ом голосовые
перст нечерпаловидная от рост ки расходят ся, а голосовые складки от даляют ся друг от друга. Эт о
единст венная мышца, обеспечивающая раскрыт ие просвет а горт ани.
При ее сокращении мышечный от рост ок смещает ся вперед, черпаловидный
Лат еральная
хрящ и его голосовой от рост ок поворачивают ся внут рь. Голосовые связки
перст нечерпаловидная
сближают ся и голосовая щель, ее передняя част ь (межперепончат ая),
мышца
суживает ся.
Щит очерпаловидная
мышца

Поперечная

При сокращении мышц с т ой и другой ст ороны част ь полост и горт ани над
голосовыми складками (regio supraglottica) суживает ся, голосовой от рост ок
подт ягивает ся кпереди, а голосовые складки расслабляют ся
Единст венная непарная мышца горт ани, нат ягивает ся между задними
поверхност ями
черпаловидных
хрящей. При
сокращении
мышцы

черпаловидная мышца черпаловидные хрящи сближают ся, в результ ат е
голосовая щель, главным образом в заднем от деле

чего

суживает ся

Черпаловидные
косые
мышцы
т янут ся
от
основания
одного
Косая черпаловидная черпаловидного хряща к верхушке другого. При эт ом мышцы пересекают ся
мышца
друг с другом под ост рым углом. Их сокращение способст вует сужению
входа в горт ань и преддверия горт ани
Черпалонадгорт анная
мышца
Перст нещит овидная
мышца
38

Эт а мышца, опуская надгорт анник, закрывает вход в горт ань. При
одновременном сокращении черпалонадгорт анной и косой черпаловидной
мышц суживает ся вход в горт ань и преддверие горт ани.
Перст нещит овидная

мышца

по

от ношению

к

голосовым

складкам

напоминает колок скрипки. У проф ессиональных певцов гиперт роф ия эт ой
мышцы может симулироват ь увеличение щит овидной железы.
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Голосовая мышца

При сокращении мышца т янет его кпереди, вследст вие чего голосовые
складки расслабляют ся.

В клинике нейрохирургических болезней нарушение иннервации мышц горт ани и глот ки
предст авлено в основном двумя синдромами: бульбарным и псевдобульбарным.
Иннервация глот ки осущест вляет ся глот очным нервным сплет ением, кот орое образует ся
многочисленными анаст омозами между вет вями блуждающего, языкоглот очного, добавочного
и симпат ического нервов. Кроме т ого, в иннервации от дельных анат омических образований
глот очно-пищеводной сист емы принимают участ ие т ройничный, подъязычный, верхнегорт анный
нервы, парасимпат ические (секрет орные), симпат ические (т роф ические) и чувст вит ельные (вкусовые)
волокна лицевого нерва. Такая обильная иннервация глот ки обусловлена чрезвычайной сложност ью
и многообразием ее ф ункций. Вегет ат ивная иннервация имеет большое значение для обеспечения
ф ункций глот ки, эт а иннервация ф акт ически сост авляет одно целое с вегет ат ивной иннервацией
пищевода. Симпат ическая иннервация глот ки и пищевода осущест вляет ся за счет шейной част и
пограничных симпат ических ст волов. Иннервация горт ани осущест вляет ся двумя вет вями
блуждающего нерва. Верхний горт анный нерв (п. laryngeus sup.) являет ся смешанным нервом.
Он от ходит от нижнего узла блуждающего нерва (gangl. inf erius s. gangl. nodosum п. vagi), идет вниз и,
не доходя до подъязычной кост и, делит ся на две вет ви: а) наружную (г. externus), кот орая являет ся
двигат ельной вет вью и иннервирует единст венную мышцу горт ани — переднюю перст нещит овидную,
и нижний сжимат ель глот ки; б) внут реннюю (г. internus), кот орая проникает в просвет горт ани через
от верст ие в щит оподъязычной мембране и осущест вляет чувст вит ельную иннервацию слизист ой
оболочки горт ани. Нижний горт анный нерв (п. laryngeus inf . s. п. laryngeus reccurens п. vagi) иннервирует
все мышцы горт ани, кроме передней перст нещит овидной мышцы. Корковый цент р для мышц глот ки
и горт ани находит ся в нижних от делах передней цент ральной извилины. Далее пут ь волевых
импульсов проходит через внут реннюю капсулу к двигат ельному ядру 10 н. на дне 4-го желудочка.
Част ичный перекрест корт ико-бульбарных пут ей для ядер 10н. происходит на уровне верхних от делов
мост а [3].
Бульбарный синдром — эт о одност ороннее нарушение иннервации мышц горт ани, глот ки
и языка, возникающее при поражении ядер IX, X, XII черепных нервов или самих черепных нервов.
При бульбарном синдроме возникает поражение ядра, корешка в церебеллобульбарной щели,
поражение в яремной ямке. Как правило, данная локализация характ ерна для следующих пат ологий
· Новообразования ст вола мозга
· Опухоли основания черепа в област и яремного от верст ия
· Гломусные опухоли
· Ят рогенные повреждения при операциях на шее
· Т равмат ические повреждения
· Неврологические болезни (сирингомиелия, боковой амиот роф ический склероз и т .д.)
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Рис.1. Паралич с полной

Рис.2. Левост оронний паралич с иммобилизацией голосовой складки провисанием голосовой
складки в инт ермедиальном положении.
Псевдобульбарный синдром — двуст ороннее нарушение иннервации горт ани, возникающее
при поражении корково-ядерных пут ей.
Псевдобульбарный синдром может вст речат ься при первичном поражении ст вола при т аких
пат ологиях как:
• Опухоли мост а мозга и среднего мозга
• Нарушение ст волового кровообращения
• Ст воловые энцеф алит ы
Может наблюдат ься как вт оричный дислокационный синдром при следующих пат ологиях:
• Внест воловые опухоли в декомпенсированной ст ади и
• Нарушение мозгового кровообращения
• Т яжелая черепно-мозговая т равма
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Рис.3. Двуст ороннее поражение голосовых складок

Специальные мет оды исследования.
Фарингоскопия: Заключает ся в осмот ре полост и рт а, языка, мягкого неба, миндалин и задней
ст енки глот ки с использованием шпат еля и освет ит ельного прибора.
При бульбарном синдроме в полост и рт а от мечает ся скопление слюны в связи с нарушениями
глот ания. От мечает ся девиация языка в пораженную ст орону, возможна ат роф ия, ф асцикулярные
подергивания мышц языка на ст ороне поражения. При ф онации мягкое небо перет ягивает ся
в здоровую ст орону, глот очный реф лекс снижен на пораженной ст ороне.
При псевдобульбарном синдроме в полост и рт а т акже от мечает ся скопление слюны. Глот очный
реф лекс чаще ослаблен с двух ст орон, однако может быт ь удовлет ворит ельным или повышенным.
При ф онации мягкое небо напрягает ся симмет рично, либо совсем не напрягает ся.
Ларингоскопия: Непрямая ларингоскопия выполняет ся при помощи горт анного зеркала, прямая
с использованием ларингоскопа. При одност ороннем парезе — одна из голосовых складок
неподвижна, находит ся в парамедианном или лат еральном положении. При двуст ороннем парезе
горт ани — голосовые складки находят ся в парамедианном положении, ф онация зат руднена.
В грушевидных синусах от мечает ся скопление аспирируемой слюны, слизи.
Ларингост робоскопия: Выполняет ся с использованием специального ларингост робоскопа. Дает
возможност ь наст раиват ь част от у свет овых импульсов под част от у колебаний ист инных голосовых
складок. При параличе ф онат орные колебания голосовых складок от сут ст вуют на пораженной
ст ороне [4].
Мет оды лечения
Консерват ивная т ерапия[5,6]
1) Ст имулирующая т ерапия (прозерин, галант амин)
2) Нейромышечная элект роф онопедическая ст имуляция
3) Фонопедия
4) Иглореф лексот ерапия
Хирургическое лечение [7,8,9]:
Парезы и параличи глот ки на сегодняшний день не т ребуют хирургического вмешат ельст ва
и хорошо поддают ся консерват ивному лечению.
1. Нейропласт ика — способ реиннервации горт ани включает в себя нейрограф ию ansacervicalis
с культ ей возврат ного горт анного нерва, чт о приводит к медиализации голосовой складки, помогает
восст ановит ь ее т онус, при эт ом улучшают ся парамет ры голосообразования.
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2. Имплант ация различных вещест в в голосовую складку нередко приводит к т аким осложнениям,
как образование гранулемы инородного т ела, миграции или абсорбции имплант ируемого вещест ва,
присоединение инф екции с развит ием абсцесса, медиализации ложной складки и желудочка,
приводящей к еще большей дисф онии.
3. Хирургия ост ова горт ани предст авлена т ремя т ипами вмешат ельст в: т иреопласт ика, аддукция
черпаловидного хряща, т ракция лат еральной перст нечерпаловидной мышцы.
Элект рическая нейрост имуляция
Элект рост имуляция — применение элект рического т ока с целью возбуждения или усиления
деят ельност и определенных органов и сист ем.
Первые попыт ки применения элект рического т ока в медицине.
Элект рост имуляция ст ановит ся все более популярной в медицинской т ерапии и научных
исследованиях для восст ановления биологических ф ункций, т аких как зрение, слух, движение,
т акт ильное восприят ие и проприоцепция
Одно из ярких от крыт ий в област и ф изиологии сделал L. Galvani в конце XVIII века, уст ановив
ф акт мышечного сокращения в от вет на раздражение элект рическим т оком. Тем не менее до успеха
попыт ки с помощью элект ричест ва «оживит ь» не работ ающие по т ой или иной причине мышцы
прошло еще более 150 лет самоот верженной работ ы. В 1927 г. американский ф изиолог A. Hyman
впервые применил мет од наружной элект рокардиост имуляции в клинической практ ике для
поддержания сердечной деят ельност и у больной с синдромом Моргани—Адамса— Ст окса [10].
Однако громоздкост ь аппарат уры, необходимост ь серьезного хирургического вмешат ельст ва
и пожизненная обреченност ь пациент а на сущест вование в больничной палат е не позволили мет оду
в ближайшие десят илет ия войт и в повседневную клиническую практ ику.
Лишь 30 лет спуст я, в 1958 г., был уст ановлен первый полност ью
кардиост имулят ор, созданный шведским врачом и инженером R. Elmqvist [11].

имплант ируемый

Впервые идея восст ановления ф ункции денервированных мышц лица и горт ани посредст вом
ст имуляции их акт ивност и элект рическим импульсом, посылаемым в момент сокращения инт акт ной
конт ралат еральной мышцы описана и опробована в эксперимент е на собаках 45 лет назад D. Zealear
и Н. Dedo [12]
В 1996 г. были опубликованы результ ат ы первого успешного испыт ания на человеке
с одност оронним параличом горт ани. У больного, перенесшего т иропласт ику, осущест вляли
ст имуляцию ЗПМ от внешнего генерат ора элект рических импульсов с помощью чрескожного
игольчат ого элект рода. Чт обы синхронизироват ь от крыт ие голосовой щели с ф азой вдоха, сигнал
к сокращению ЗПМ подавался с дат чика, конт ролирующего дыхат ельные движения грудной клет ки
[13].
Мет одика выполнения
Для элект рост имуляции используют экспоненциальные или прямоугольные т оки в виде
одиночных импульсов или серии импульсов с паузами между ними, синусоидальные модулированные
т оки, а т акже т оки, приближающиеся к парамет рам биопот енциалов ст имулируемых мышц или органов.
При прохождении через т кани импульсного т ока в момент ы его быст рого включения и прерывания
у полупроницаемых клет очных мембран происходит внезапное скопление большого количест ва
одноименно заряженных ионов. Эт о приводит клет ку в сост ояние возбуждения, сопровождающееся
двигат ельной реакцией, если воздейст вие проводит ся на двигат ельный нерв или мышцу.
Импульсные элект рические т оки, вызывая двигат ельное возбуждение и сокращение мышц,
одновременно реф лект орно усиливают крово- и 33 лимф ообращение, а т акже весь комплекс
обменно-т роф ических процессов, направленных на энергет ическое обеспечение работ ающих мышц,
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оказывают ант ипарабиот ическое дейст вие на нервные т кани. В них акт ивируют ся пласт ические
процессы, синт ез нуклеиновых кислот .
Элект рост имуляция проводит ся с помощью зондовых т очечных элект родов, площадью 0,5 см.,
наложенными на наружную поверхност ь проекции мышц горт ани. Один из элект родов — акт ивный,
от рицат ельный, чт о позволяет сосредот очит ь раздражающее дейст вие т ока в определѐнных т очках,
раздражение кот орых являет ся наиболее эф ф ект ивным. Наиболее част о использует ся
элект рост имуляция нервов и мышц. Длит ельност ь воздейст вия около 10-15 минут ежедневно или
через день в т ечение 10-15 дней. [14]
Показания к применению элект рост имуляции:
-периф ерические парезы и параличи, связанные с т равмой нерва, т оксическим поражением,
воспалением нерва, дегенерат ивно т оксическими заболеваниями нервной сист емы и позвоночника.
-цент ральные парезы и параличи, связанные с нарушением мозгового кровообращения.
-гипот роф ия мышц;
-ист ерические парезы и параличи
Прот ивопоказания:
-нарушение целост ност и т каней в зоне проведения ЭМС
-ост рое воспаление, гнойное воспаление
-эпилепсия
-переломы кост ей до иммобилизации, вывихи суст авов до вправления
-кровот ечения
-т ромбоф лебит
-первые 3-4 недели с момент а развит ия ост рого нарушения мозгового кровообращения
-имплант ированный кардиост имулят ор, нарушения рит ма сердца
-свободно лежащие мет аллические т ела в жизненно важных органах,
колебат ельных движениях могут вызват ь повреждение кровеносного сосуда

кот орые

при

-беременност ь
-индивидуальная непереносимост ь элект рического т ока[16]
В лит ерат уре имеют ся разрозненные данные о применении элект рост имуляции для лечения
пациент ов с нарушениями иннервации мышц горт ани и глот ки. Нет чет кого алгорит ма по мет одики
проведения, показаний и оценки эф ф ект ивност и мет ода. В от ечест венной лит ерат уре в основном,
данные предст авляют описат ельный характ ер на небольшом количест ве пациент ов.
Бедарева Н.А. и соавт. [17] применяли нейромышечную ст имуляции мышц глот ки и горт ани
аппарат ом Вокаст ин 8 пациент ам, перенесшим ОНМК и имеющим симпт омы дисф агии и дизарт рии.
Ст имуляция проводилась в ост ром периоде т ечения болезни 2 раза в день в среднечаст от ном
режиме в т ечение 2 месяцев. Также пациент ы занимались с логопедом. Ухудшения сост ояния после
проведения сеансов не от мечено. У 6 пациент ов после 4 сеансов ст имуляции от мет илось замет ное
улучшение в виде регресса бульбарной симпт омат ики.
Другие российские ученые Шиленкова В.В. и Корот ченко В.В. [18] применяли нейромышечную
элект роф онопедическую ст имуляцию горт ани у дет ей с одност оронними парезами горт ани
и получили удовлет ворит ельный результ ат при проведении ларингост робоскопии и акуст ического
анализа голоса в динамике. Однако их исследование было описат ельным, на маленьком количест ве
пациент ов и без проведения сравнит ельного анализа с другими мет одиками (ф онопедия,
иглореф лексот ерапия) т радиционно используемых при нарушении ф ункции горт ани. По данным же
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Махот киной [19] результ ат эт ой мет одики не превышает 52%, и не позволяет добит ься полного
восст ановления подвижност и голосовой складки при парезах горт ани. При проведении ст имуляции
от мечают ся множест во побочных эф ф ект ов, т аких как болезненные ощущения в горт ани, кашель,
изменение т ембра голоса. Т акже не изучены от даленные результ ат ы.
В англоязычных ст ат ьях описаны разные мет одики, проведено их сравнение с другими
способами лечения дисф агии и пареза горт ани при различной пат ологии. Однако нами не было
найдено ст ат ей, посвященных применению эт ого мет ода у пациент ов с нейрохирургической
пат ологией в послеоперационном периоде.
Hans Bogaardt и соавт. [20], исследовали эф ф ект ивност ь элект рост имуляции у 25 пациент ов
с бульбарными расст ройст вами при рассеянном склерозе. По их данным после лечения у пациент ов
от мечалось уменьшение скопления слюны в грушевидных синусах при ф иброларингосокпии (p = 0,03)
и уменьшение аспирации во время глот ания жидкост и (p <0,01). Все пациент ы от мет или снижение
напряжения при глот ании (p <0,01). Также замет ные позит ивные результ ат ы описывает Ji- Su Park
и соавт. [21] при выполнении ст имуляции пациент ам с болезнью Паркинсона. Они сообщают
о дост оверном различии в группе с применением ст имуляции и в группе пациент ов, кот орым применяли
лечение плацебо. Было от мечено улучшение глот очных реф лексов, подвижност и мышц глот ки,
и уменьшение аспирации в первой группе. (p<0,05).
Chen YW и соавт. [22] провели сист емат ический обзор лит ерат уре и мет а-анализ на основе
8 рандомизированных конт ролируемых испыт аний. Авт оры сравнивали группы пациент ов, кот орым
была назначена логопедическая гимнаст ика и пациент ов, кот орые выполняли и гимнаст ику
и проводилась элект рост имуляция. По их данным ф ункция глот ания восст анавливалась быст рее
и с лучшим эф ф ект ом в группе пациент ов, кот орым наряду с ф онопедией выполняли
элект рост имуляцию, чем в группе пациент ов, кот орым не выполняли ст имуляцию. Подобное
исследование
выполнили Abayneh
Alamer
и
соавт. [23],
рассмат ривая
одиннадцат ь
рандомизированных конт ролируемым следований, в кот орые было включено в общей сложност и
780 пациент ов. Применение ст имуляции в сочет ании со ст андарт ными мет одами лечения бульбарных
расст ройст в оказалось наиболее эф ф ект ивным мет одом реабилит ации. Авт оры счит ают , чт о т акая
т акт ика должна выполнят ься каждому пациент у при инсульт е, сопровождающемся дисф агией.
Другая группа исследоват елей во главе с Langmore SE [24] изучали применение эт ой мет одики
при нарушениях глот ания связанных с раком головы и шеи. Проанализировав данные 170 пациент ов,
кот орым выполняли элект рост имуляцию в послеоперационном периоде они пришли к выводу, чт о
результ ат ы сопост авимы в группе пациент ов, кот орым делали логопедические упражнения. Авт оры
сообщают , чт о в лит ерат уре не исследовано влияние ст имуляции на риск рецидива или ускорения
злокачест венной опухоли. Поэт ому совет уют применят ь эт от мет од с ост орожност ью пациент ам
в послеоперационном периоде или проходящим химио или лучевую т ерапию.
В базе данных elibrary и pubmed вст речают ся исследования, оценивающие применение
элект рост имуляции при парезах голосовых складок (в результ ат е т равмы возврат ного горт анного
нерва), без нарушения ф ункции мышц глот ки.
S G Romanenko и соавт.[25], проводили элект рост имуляцию мышц горт ани ф лукт уирующими
т оками с одновременной мобилизацией черпаловидного хряща и парализованной голосовой связки
у 42 пациент ов с одност оронним параличом горт ани. Лечение сочет алось с ф онопедическими
занят иями. Конт рольную группу сост авили 32 пациент а, получавшие ст андарт ную элект рост имуляцию
диадинамическими т оками. Эф ф ект оценивался по изменению вокально-акуст ических парамет ров
и данными ст робоскопии. У пациент ов с парамедианным расположением голосовой связки улучшение
голоса получено независимо от вида элект рост имуляции. Для пациент ов с промежут очной
и лат еральной ф иксацией голосовых связок более эф ф ект ивной оказалась инт рагорт анная
элект рост имуляция ф лукт уирующими т оками. Также авт оры сообщают о хорошем т ерапевт ическом
эф ф ект е у пациент ов с вывихом черпаловидного хряща.
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M. Ptok и D. Strack [26] сравнивали мет оды лечения парезов горт ани, возникающих после
операций на щит овидной железе. Было проведено рандомизированное проспект ивное исследование
на 24 пациент ах. Авт оры от мечают , чт о элект рост имуляция в сочет ании с ф онопедией была
эф ф ект ивнее, чем эт и мет одики по от дельност и. Но т ак как исследование проведено на небольшом
количест ве пациент ов ученые счит ают , чт о необходимы дальнейшие исследования в эт ой област и.
Выводы.
Чрезкожная элект рост имуляция являет ся эф ф ект ивным мет одом реабилит ации при нарушении
глот ания у пациент ов с бульбарными расст ройст вами. Наиболее эф ф ект ивно применение
комбинации логопедических упражнений с выполнением элект рост имуляции.
При выполнении элект рост имуляции не от мечают ся какие-либо побочные эф ф ект ы, однако
необходимо применят ь данную мет одику с ост орожност ью у пациент ов с новообразованиями шеи.
Необходимо выполнение проспект ивного исследования для изучения эф ф ект ивност и
применения элект рост имуляции у пациент ов с бульбарными нарушениями, вызванными
нейрохирургической пат ологией.
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Арфа в творчестве А.Хинастера
Крячкова Злат а Сергеевна / Kryachkova Z lata Sergeevna
Узбекист ан,Т ашкент / Uzbekistan, T ashkent

Аннот ация: В ст ат ье рассмот рена роль арф ы в т ворчест ве А.Хинаст ера на примере «Концерт а
для арф ы с оркест ром».
Abstract: T he article discusses the role of the harp in the work of Ginastera’s harp concerto.
Ключевые слова: Хинаст ера , арф а, концерт , музыка, композит ор.
Key Words: Ginastera, harp, concert, music, composer.
Альеберт о Хинаст ера — выдающийся аргент инский композит ор, родившийся в 1906 году. Один
из самых ярких музыкант ов Лат инской Америки.
Ярким примером его т ворчест ва являет ся «Концерт для арф ы с оркест ром», написанный
в 1959 году. Концерт был написан для арф ист ки Эдны Филлипс, но к момент у окончания работ ы над
произведением, в силу сложившихся обст оят ельст в, концерт был исполнен Никанором Забалет а
с Филадельф ийским оркест ром под управлением Юджина Орманди в 1965 году.
Произведение являет ся не т ипичным для арф ист ов и показывает совершенно другие, новые
ст ороны инст румент а. Размер первой част и концерт ¾ (6/8). Оркест ровое вст упление у первых скрипок
и альт ов идет на ¾, в т о время как у вт орых, виолончелей, конт рабасов и духовой группы явные 6/8.
Размер в арф овой парт ии, судя по рит мическим рисункам, пост оянно меняет ся. И эт о т енденция
сохраняет ся на прот яжении практ ически всей первой част и, чт о являет ся определенной сложност ью
для солист а. После вст упления идет лирическая т ема у арф ы, напоминающая испанскую мелодию,
плавно переходящая в арф овые пассажи в верхнем и среднем регист ре, кот орые аккурат но
сопровождают ся длинными нот ами ст рунной группы оркест ра. Вся первая част ь пост роена
на поочередном сопост авлении быст рых и медленных эпизодов. Ярким эпизодом 1 част и являет ся
середина, где авт ор использовал «приём дойры» у солист а. До А.Хинаст ера данный прием
не использовался в арф овых концерт ах. Заканчивает ся первая част ь лирической т емой,
использованной в начале, но уже в другой обработ ке. Она более крист альная и спокойная, благодаря
использованию ф лажолет ов у арф ы.
Вт орая част ь начинает ся с т емы оркест ра- сначала в верхнем регист ре, зат ем среднем и нижнем.
Арф овое вст упление идет без сопровождения оркест ра и в более быст ром т емпе. Две т емы
поочередно проходят у оркест ра и солист а 3 раза, и на 4 соединяют ся вмест е. Вся вт орая част ь
наполнена большим количест вом мелизмов в парт ии солист а, чт о т оже не совсем обычно для
арф ового произведения. Основная т ема видоизменяет ся на прот яжении всей част и — проходит
в разных окт авах, исполняет ся разными приёмами (ф лажолет ы, арпеджио, аккорды). Авт ор ст арает ся
показат ь, как можно больше возможност ей инст румент а.
Трет ья част ь начинает ся с большой каденции. Она вся сост оит из огромного количест ва
пассажей и глиссандо. Здесь авт ор использовал приемы «педальное глиссандо», «свист ящие звуки»,
«звуковой пот ок Эола». Каденция переходит в т рет ью част ь и сразу начинает ся с народнот анцевальной мелодии, кот орая видоизменяет ся на прот яжении всей част и. Пост оянные переклички
между солист ом и оркест ром. В эт ой част и т акже присут ст вует смена размеров, и довольно част о.
А.Хинаст ера удалось сохранит ь прозрачност ь всего произведения, добит ься звучност и каждого
инст румент а и каждой т емы, несмот ря на огромнейший для солирующей арф ы, сост ав оркест ра
(пикколо, две ф лейт ы, два гобоя, 2 кларнет а, 2 ф агот а, 2 валт орны, 2 т ромбона, лит авры,
3 т амбурина, ксилоф он и челест а).
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Арф овый концерт Альберт о Хинаст ера — являет ся самым необычным, сложным и эф ф ект ным
произведением для арф ы, и занимает дост ойное мест о в реперт уаре арф ист ов.
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