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СПОСОБЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ В ЦЕЛЯХ
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В ст ат ье рассмот рены прест упления в сф ере незаконного оборот а сильнодейст вующих
и ядовит ых вещест в.
Очень важную роль в реализации комплексных, полных, объект ивных, операт ивных
и эф ф ект ивных задач уголовного розыска в сф ере незаконного оборот а сильнодейст вующих или
ядовит ых вещест в для сбыт а играет разработ ка современных специальных криминалист ических
мет одов расследования эт их прест уплений, а т акже инт еллект уальное и практ ическое применение
сот рудниками правоохранит ельных органов данной т ехнологии.
Ключевые слова: незаконный оборот , сильнодейст вующие вещест ва, ядовит ые вещест ва, сбыт .
Belyalov Rashid T agirovich
2rd year student in the direction of magistracy of the North Caucasus Institute of VSUYU
(RPA of the Ministry of justice of Russia ) branch in Makhachkala
RADJABOV Shamil Radjabovich
Scientif ic adviser candidate of law, associate Prof essor of criminal procedure Department
North Caucasus Institute of VSUB (RPA of the Ministry of justice of Russia ) f ounded in
Makhachkala
MET HODS OF CRIMES IN T HE FIELD OF
OR T OXIC SUBST ANCES FOR T HE PURPOSE OF SALE

ILLEGAL

T RAFFICKING

OF

ST RONG

T he article deals with crimes in the f ield of illegal traf f icking of potent and toxic substances.
An extremely important role in the implementation of the task of a comprehensive, complete, objective,
rapid and ef f ective investigation of crimes in the f ield of illegal traf f icking of potent or toxic substances f or
sale belongs to the development of modern private f orensic methods f or investigating these crimes,
knowledge and creative application of this technique by practical law enf orcement of f icers.
Keywords: illegal traf f ic, strong substances, toxic substances, sale.
Изучение способа прест упления как дейст вий (бездейст вия) субъект а прест упного
посягат ельст ва являет ся одной из акт уальных проблем юридической науки, в первую очередь т еорий
уголовно-правового цикла. Каждая из них, изучая данное понят ие, дает ему свое определение,
пыт аясь раскрыт ь его сущност ь в целях использования для решения собст венных задач.
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Для целей криминологии понимание прест упных мет одов может быт ь ист очником инф ормации,
необходимой для разработ ки средст в, приемов и мет одов расследования и предупреждения
прест уплений.
По мнению Р. С. Белкина, механизм прест упления предст авляет собой сложную динамическую
сист ему, определяющую содержание прест упной деят ельност и и включающая в себя субъект
прест упления, от ношение субъект а прест упления к своим дейст виям, их последст виям и соучаст никам;
предмет посягат ельст ва; способ прест упления (как сист ема дет ерминированных дейст вий);
прест упный результ ат (мест о, время и др.); поведение и дейст вия лиц, оказавшихся случайными
участ никами событ ия; обст оят ельст ва, способст вующие или препят ст вующие прест упной
деят ельност и; связи и от ношения между участ никами событ ия и др.[1]
Согласно эт ой т очке зрения, способ совершения прест упления являет ся одним из элемент ов
прест упного механизма, его сост авными част ями.
В соот вет ст вии с вышеизложенным, в сф ере незаконного оборот а сильнодейст вующих или
ядовит ых вещест в в целях сбыт а более общий способ совершения прест упления можно определит ь
как согласованную сист ему прест упных дейст вий по подгот овке, совершению и сокрыт ию т аких
прест уплений, обусловленную условиями окружающей среды, ф изиологическими особенност ями
прест упника, его общей и проф ессиональной подгот овкой, кот орая может быт ь связана
с избират ельным использованием соот вет ст вующих времени и мест у средст в и условий в сочет ании
с общим прест упным планом.
В

случаях

же,

когда

т от

или

иной

способ

совершения

прест упных

дейст вий

с сильнодейст вующими или ядовит ыми вещест вами приобрет ает повышенную общест венную
опасност ь, законодат ель придает ему значение квалиф ицирующего признака, усиливающего
от вет ст венност ь за т акого рода деяния.
Ныне дейст вующее уголовное законодат ельст во (ст. 234 УК РФ)[2], в от личие от прежних
уголовно-правовых норм, дополнилось новыми квалиф ицирующими признаками, т акими, как
совершение незаконных дейст вий с сильнодейст вующими или ядовит ыми вещест вами в целях сбыт а,
совершенное группой лиц по предварит ельному сговору, организованной группой, в от ношении
сильнодейст вующих вещест в в крупном размере.
Все эт о, безусловно, свидет ельст вует о повышенном внимании законодат еля к проблеме ут ечки
в незаконный оборот сильнодейст вующих и ядовит ых вещест в.
Следоват ельно, способ совершения прест упления будет определят ь образование следов
определенных вещест в, кот орые, в рассмат риваемом случае, сами будут сильнодейст вующими или
ядовит ыми вещест вами, их упаковку, мелкие следы и част ицы сильнодейст вующих или ядовит ых
вещест в на мат ериалах, используемых для упаковки, пальцах и ладонях прест упника, следы пальцев
на упаковке, денежных купюрах, а т акже на деньгах и других ценных вещах, реализуемых прест упником.
Значит ельная част ь указанных эф ф ект ов может быт ь определена т олько эксперт изой, кот орая
предполагает , чт о наличие следов рассмат риваемого вещест ва направляет ся в эксперт ный орган.
Част о прест упления, связанные с сильнодейст вующими или ядовит ыми вещест вами,
совершают ся людьми, имеющими дост уп к эт им вещест вам в процессе своей работ ы или
получившими право на их владение на законных основаниях, например, в связи с медицинскими
показаниями.
Могут

быт ь

похищены сильнодейст вующие или т оксические вещест ва их медицинских

учреждений (апт еки, Склады, Больницы, поликлиники) лицами, кот орым доверена услуга или кот орые
имеют к ним прямой дост уп.
Например, ст аршая медсест ра ограбила психиат рическую больницу в Ленинградской област и, К. ,
используя свое служебное положение, в т ечение года из от деления, в кот ором она работ ала,
Евразийский научный журнал
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производился сильнодейст вующий препарат радедорм.
В март е 2002 года в Туле во время конт рольной закупки были задержаны два ф ельдшера скорой
помощи, кот орые продавали реланиум, продавая эт от препарат мест ным наркоманам. А в ф еврале
2003 года в т ой же Туле одна из медсест ер продала незнакомым людям десят ь ампул реланиума,
кот орые ей передали на хранение родст венники пациент ов. Ранее еще одна медсест ра была
осуждена за аналогичное незаконное деяние-кражу двух ампул реланиума на работ е. Факт ы
незаконной выписки были т акже выявлены т ульскими врачами с последующей продажей рецепт ов
на клоф елин.
Производст во сильнодейст вующих и т оксичных лекарст в, а т акже производст во мат ериалов,
сильнодейст вующих и ядовит ых вещест в для удовлет ворения пот ребност ей химической
промышленност и, сельского хозяйст ва и т. д. возможно в условиях специализированных учреждений,
использующих определенные т ехнологии и оборудование в сочет ании со специальными знаниями.
При производст ве, хранении и использовании сильнодейст вующих или ядовит ых вещест в одним
из способов их хищений являет ся создание неучт енных излишков, предшест вующее изъят ию
похищенного.
Назовем наиболее т ипичные способы создания т аких излишков:
— неполное оприходование сырья посредст вом использования неисправных нест андарт ных
приборов, определяющих вес; занижение или завышение характ ерист ик (влажност ь, качест во, объем
и т . п.) сырья;
— недовложение сильнодейст вующих или ядовит ых вещест в в лекарст венные или пест ицидные
препарат ы;
— инт енсиф икация сущест вующей т ехнологии производст ва с целью получения из сырья
большего количест ва сильнодейст вующего или ядовит ого вещест ва по сравнению с уст ановленными
нормами;
Таким образом, т ипичным ист очником пост упления сильнодейст вующих и т оксичных вещест в
в незаконный оборот являет ся:
— Прест упная деят ельност ь людей, кот орые воруют сильнодейст вующие или ядовит ые
вещест ва на производст ве (ф армацевт ическом, химическом, неф т ехимическом производст ве, и т. д.)
и используют их в прест упной деят ельност и;
— При различных заболеваниях своих или близких родст венников люди, получившие право
упот реблят ь эт и препарат ы на основании рецепт а врача, продают сильнодейст вующие или
т оксические препарат ы;
— Использоват ь поддельные рецепт ы в апт еках и медицинских учреждениях для получения
сильнодейст вующих или ядовит ых препарат ов.
Одним из условий, способст вующих совершению рассмат риваемого прест упления, являет ся т о,
чт о в обязанност и должност ных лиц входит конт роль за халат ност ью при производст ве, приеме,
хранении, применении сильнодейст вующих и ядовит ых вещест в, а т акже от чет ност ь
об их применении (хищении эт их вещест в) [3].
От мет им т акже и конт рабандный способ дост авки сильнодейст вующих и ядовит ых вещест в
в нашу ст рану.
Так, в 2008 году на т еррит ории Алт айского края, на границе с Казахст аном, было задержано
в авт омобиле 125 кг клоф елина. В ф еврале 2009 года алт айские т аможенники задержали на границе
с Казахст аном крупную парт ию (9 кг) бензина. Точная плат а за эт от препарат оценивает ся
в 150 000 рублей. Кст ат и, в 2009 году эт а циф ра конт рабандного бензина, изъят ого на Алт ае, была
последней циф рой года.
6

Евразийский научный журнал

Юридические науки

В Амурской област и пограничники задержали 35-лет него кит айца, кот орый т айно перешел
на российскую ст орону. В от дельных исследованиях было уст ановлено, чт о он содержит вещест во
массой 7,63 грамма, кот орое содержит большое количест во цианида нат рия.
В связи с т ем, чт о сильнодейст вующие и ядовит ые вещест ва, изъят ые из свободного оборот а,
част о имеют характ ерные внешние признаки и част о имеют запахи, люди, занимающиеся незаконным
сбыт ом, вынуждены т щат ельно их скрыват ь.
Для т ого чт обы хранит ь и продават ь сильнодейст вующие или ядовит ые вещест ва, прест упники
используют различные способы маскировки: они помещают эт и вещест ва в т руднодост упные част и
одежды, прячут их в мешки и пакет ы, заворачивают в полиэт иленовые пленки, пласт иковые
конт ейнеры и т . д.
Так, например, ангидрид уксусной кислот ы разливают в полиэт иленовые бут ылки с плот но
завинчивающимися крышками из-под лимонада, «Пепси-колы», «Фант ы», мет аллические банки,
полиэт иленовые ст аканчики, например из-под йогурт а и других молочных продукт ов и т . п.
Лица, сбывающие сильнодейст вующие или ядовит ые вещест ва («розничные т орговцы»)
непосредст венно на улице, рискуют быт ь задержанными сот рудниками милиции или предст авит елями
общест венност и, поэт ому обычно они дейст вуют вмест е со «ст аршим» напарником (или
напарниками), кот орый находит ся неподалеку, наблюдает за окружающей обст ановкой, осущест вляя
конт роль за процессом незаконного сбыт а т аких вещест в и охрану «розничного т орговца»,
принимает от последнего вырученные от сбыт а деньги.
Сам же «розничный т орговец», как правило, получает по завершении процесса сбыт а от своего
напарника ф иксированную, заранее оговоренную сумму денег как вознаграждение за проделанную
«работ у».
Сбыт осущест вляет ся, например, пут ем передачи покупат елю упаковок с сильнодейст вующими
лекарст венными препарат ами, набирания в шприц, принадлежащий покупат елю ангидрида уксусной
кислот ы либо вручения ему уже пригот овленного шприца с ангидридом, передачи сверт ков
с ист олченным до порошкообразного сост ояния сильнодейст вующим вещест вом и т . п.
В учреждения уголовно-исполнит ельной сист емы сильнодейст вующие вещест ва попадают пут ем
перебрасывания через ограждения сбыт чиками своим знакомым из числа заключенных. В эт их случаях
вещест во заворачивает ся в бумажный сверт ок, на внут ренней ст ороне кот орого сбыт чиком делает ся
запись с использованием жаргонных выражений о наименовании и количест ве сбываемого вещест ва,
способе его использования, денежной сумме, кот орую необходимо перебросит ь за сбыт ое вещест во,
предложения по дальнейшему сбыт у и т . п.
К последней группе от носят ся юридические лица, реализующие незаконные вещест ва от без
специальной лицензии (лицензии) другим юридическим лицам или гражданам в рамках коммерческой
деят ельност и.
Такие прот ивоправные дейст вия могут т акже осущест влят ься с нарушением условий лицензии,
т о ест ь при осущест влении коммерческой деят ельност и в случае ист ечения срока дейст вия лицензии,
в связи с сильнодейст вующими или т оксичными вещест вами, не указанными в лицензии, и т . д.
Незаконная продажа сильнодейст вующих или ядовит ых вещест в юридическими лицами
от их имени част о связана с определенными ф инансово-экономическими процессами. Как правило,
эт о умышленное искажение ф инансово-экономических данных и от сут ст вие должного учет а
задейст вованных мат ериалов и средст в.
Чт о касает ся ф ормирования прослеживаемост и, т о от мет им, чт о во всех случаях прест упники
вынуждены учит ыват ь ф орму коммерческих учреждений, сист емы документ ооборот а и ф ормы
бухгалт ерского учет а прописаные законом и не могут быт ь изменены по желанию.
Таким образом,

к содержат ельным аспект ам ст ат ьи
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осущест вления незаконного сбыт а сильнодейст вующих или ядовит ых вещест в, кот орые можно
разделит ь на т ри основные группы (разновидност и):
1) ф изические лица продают сильные или т оксичные вещест ва другим лицам в виде наркот иков
и химических вещест в (обычно в корыст ных целях);
2) продат ь рассмат риваемый мат ериал, ввест и его в т ело пот ерпевшего (прот ив его воли, чаще
всего обманом) с целью доведения его до беспомощного сост ояния для совершения других
корыст ных и насильст венных прест уплений;
3)продажа рассмат риваемых вещест в без специальной лицензии от имени юридического лица
другому юридическому лицу или гражданину в рамках осущест вления коммерческой деят ельност и.
Поэт ому данный мет од классиф икации сбыт а запрещенных или т оксичных вещест в основан
на учет е личност и совет а, кот орый дейст вует как обычное лицо или как предст авит ель юридического
лица.
Данная классиф икация в полной мере от ражает т от т ип уст ановленных процедур, кот орые
нарушают законный оборот эт их вещест в и здоровье населения, кот орый был уст ановлен и извест ен
судебной и следст венной практ икой.
В связи с вышеизложенным предст авляет ся возможным сделат ь вывод о необходимост и
совершенст вования судебной ст ат ист ики, от ражающей указанные выше т ри группы незаконных
продаж мат ериалов или т оксичных мет одов, чт о позволит более дет ально от слеживат ь
распрост ранение и прогнозироват ь динамику, а т акже принимат ь меры по повышению качест ва
правосудия.
Наконец, от мет им, чт о в последние годы организованные прест упные группировки все чаще
проявляют инт ерес к сбыт у сильнодейст вующих и ядовит ых вещест в. Однако, учит ывая хит рост ь
и опыт прест упников, разоблачение главарей прест упных группировок являет ся гораздо более
сложной задачей.
В результ ат е лидеры прест упных группировок редко оказывают ся в сит уации, когда сот рудники
правоохранит ельных органов могут поймат ь их на мест е. Лидер прест упного мира имеет очень
ограниченные социальные связи, конт акт с прямыми продавцами сильнодейст вующих или ядовит ых
вещест в обычно от сут ст вует , а по мере повышения роли лидера в криминальной иерархии
он ст ановит ся менее уязвимым для правоохранит ельных органов. Рядовые члены прест упных
группировок т вердо убеждены в т ом, чт о лидеров надо уважат ь, защищат ь и всячески оберегат ь.
Кроме т ого, лидеры прест упных группировок не вст упают в «деловые» от ношения с подчиненными, как
правило, ведя дела через посредников, кот орые даже в ходе следст вия практ ически не дают
минимального количест ва показаний своего «босса».
Таковы основные положения о

мет одах незаконного

оборот а сильнодейст вующих или

ядовит ых вещест в.
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Институт правопреемничества в современной России
Козин Владислав Николаевич

Правопреемничест во, в дополнение к оф ициальным и неоф ициальным нормам и т радициям
избрания (определения) руководит еля ст раны, играло и играет т радиционно важнейшую и наиболее
значимую роль в данном процессе в определенный период в ист ории Российской империи (от Пет ра
I и до определения законов о прест олонаследии Павлом I), в период СССР и в пост совет ской России.
В рамках данной ст ат ьи мы ограничимся периодом с 1991 года, когда Россия (Российская Федерация)
ст ала правопреемником СССР.
Правопреемничест во было впервые осущест влено 31 декабря 1999 г., когда уходящий президент
(Б.Н.Ельцин) ф акт ически передал власт ь В.В.Пут ину, на т от момент — председат елю правит ельст ва
России. «В соот вет ст вии с Конст ит уцией, уходя в от ст авку, я подписал указ о возложении
обязанност ей президент а России на председат еля правит ельст ва Владимира Владимировича Пут ина.
В т ечение т рех месяцев в соот вет ст вии с Конст ит уцией он будет главой государст ва. А через т ри
месяца, т акже в соот вет ст вии с Конст ит уцией России, сост оят ся выборы президент а. Я всегда был
уверен в удивит ельной мудрост и россиян. Поэт ому не сомневаюсь, какой выбор вы сделает е в конце
март а 2000 года. (1)
Таким образом, мы видим здесь чет кое указание на конкрет ного человека и обращение
«к удивит ельной мудрост и» избират елей. Дейст вит ельно, именно правопреемник В.В.Пут ин и был
избран. Тем самым был реализован впервые впоследст вии повт орившийся механизм — одобрение
преемника уходящим руководит елем, после чего народ (избират ели) подт верждает его выбор.
В 2008 году для объявления правопреемника снова был выбран месяц декабрь, но т еперь уже
немного в ином ант ураже. Кандидат ура преемника (Д.А. Медведев, на т от момент — первый
зампредседат еля правит ельст ва) была предст авлена уходящему президент у лидерами чет ырех
парт ий («Единая Россия», Аграрная парт ия, «Гражданская сила» и «Справедливая Россия»)
и одобрена руководит елем ст раны.
«Мы хот ели бы вам предложит ь т у кандидат уру, кот орую мы все поддерживаем. Эт о
кандидат ура
первого
замест ит еля
председат еля
правит ельст ва
Медведева
Дмит рия
Анат ольевича», — сказал лидер единороссов Борис Грызлов на вст рече президент а РФ с лидерами
чет ырех парт ий. В от вет В.Пут ин от мет ил: «Чт о касает ся кандидат уры Дмит рия Анат ольевича
Медведева, я знаком более 17 лет очень близко с ним и целиком и полност ью поддерживаю эт у
кандидат уру». (2) Уходящий президент (В.В.Пут ин) занял кресло председат еля правит ельст ва.
На последовавших выборах Д.А. Медведев был избран президент ом России.
Поскольку В.В.Пут ину можно было в 2012 году избират ься президент ом снова, т о никаких
заявлений о правопреемничест ве в эт от раз сделано не было. Наоборот , 24 сент ября
2011 г. на съезде парт ии «Единая Россия» В.В.Пут ин объявил о своем намерении ст ат ь президент ом
ст раны, с учет ом т ого, чт о уходящий президент (Д.А. Медведев) возглавит кабмин (3).
На последовавших выборах Пут ин ст ал снова руководит елем ст раны.
В конт екст е возможного преемника для нынешнего руководит еля ст раны можно от мет ит ь
следующее:
1) заявление о правопреемничест ве делает ся в конце года (декабрь, дважды);
2) правопреемником ст ановит ся или председат ель правит ельст ва, или его первый замест ит ель;
3) выдвинут ая кандидат ура впоследст вии одобряет ся избират елями.
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Таким образом, можно говорит ь, чт о инст ит ут правопреемничест ва ст ал неот ъемлемой, пуст ь
и неф ормальной, част ью современной полит ической культ уры России. Для справки, в наст оящее
время (ф евраль 2020 г.) правит ельст во возглавляет М.В.Мишуст ин, первым замест ит елем (раньше
их было два) являет ся А.Р.Белоусов. С т очки зрения ф ормальной логики оба из них имеют 50% шансы
на правопреемничест во в данный момент времени. Впрочем, не менее вероят но и т о, чт о к момент у
предполагаемого т рансф ерт а власт и правопреемником может ст ат ь совершенно другой человек,
и гадат ь на коф ейной гуще, кт о им может ст ат ь, не несет никакой смысловой нагрузки, кроме
упражнений ума.
Лит ерат ура:
(1) https://histrf .ru/lichnosti/speeches/b/ia-prinial-rieshieniie-ia-ukhozhu)
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Аналитический обзор способов переработки
германийсодержащего сырья
А.П. Григорович,
А.А. Власов,
Л.П. Колмакова
Сибирский ф едеральный университ ет ,
инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения,
г.Красноярск

Аннот ация
В работ е предст авлен аналит ический обзор способов переработ ки германийсодержащего
сырья, приведены основные принципиальные схемы извлечения германия и его полупродукт ов
из различного вида сырья. Определены наиболее перспект ивные схемы получения мет аллического
германия, показаны виды сырья для переработ ки.
ABST RACT
The paper presents an analytical review of methods f or processing germanium-containing raw
materials, the main basic schemes f or extracting germanium and its intermediates f rom various types of raw
materials. The most promising schemes f or obtaining germanium metal are identif ied, and the types of raw
materials f or processing are shown.
Ключевые слова: германий, сульф идное сырье, угли, золы, плавка, дист илляция, обжиг, кек,
т ет рахлорид германия.
Keywords: germanium, sulf ide materials, coals, ash, melting, distillation, kilns, sediment, germanium
tetrachloride
Общая характ ерист ика германиевого сырья
Основные эт апы производст ва германия т ипичны для других рассеянных элемент ов. Однако
т ехнология германия имеет особенност и, обусловленные необычайным разнообразием природных
мат ериалов, кот орые могут быт ь использованы для его промышленного получения. Их можно
разделит ь на т ри основные группы:
— сульф идные руды цвет ных мет аллов и железа (Zn, Cu, Pb, Sn, Fe), преимущест венно
гидрот ермального происхождения;
— оксидные вт оричные руды железа, магнет ит ы;
— мат ериалы биологического происхождения (бурые и каменные угли, неф т ь, асф альт ит ы,
сланцы) [1].
Одним из основных видов сырья для получения германия служат сульф идные цинковые, медноцинковые, реже — свинцовые руды преимущест венно гидрот ермального происхождения и продукт ы
их переработ ки. Сульф идные руды некот орых мест орождений содержат т акже индий и галлий.
В земной коре содержит ся 1*10-4 германия, он не от носит ся к числу малораспрост раненных
элемент ов. Извест но семь собст венных минералов германия с содержанием его более 1%,
большинст во их сложные сульф иды: германит Cu3GeS4 (6-10%), реньерит Cu(Ge,Fe)S (7-8%),
аргиродит Ag4GeS6 (5-7%) и др.
Железные руды менее богат ы германием, причем магнет ит овые руды магмат ического
происхождения содержат его больше, чем руды вт оричные — гемат ит овые. По-видимому,
12
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исключением из эт ой закономерност и являет ся от крыт ое в последние годы мест орождение
вт оричных железных гет ит -яррозит овых руд, содержащих до 0,09% германия. Несмот ря
на от носит ельно низкое содержание германия в железных рудах, пот енциальные ресурсы его в эт ом
виде сырья весьма велики вследст вие больших масшт абов их мест орождений.
Германийугольные мест орождения — сравнит ельно новый вид германиевого сырья, выявленный
в России, от личающийся самой высокой ст епенью германиеносност и. Мест орождения предст авляют
собой локальные участ ки уникально высоких концент раций германия в углях и углист ых породах
(аргиллит ах и др.), расположенные в пределах от носит ельно небольших угленосных депрессий
в районах зат ухающего синугольного вулканизма. Содержание германия по от дельным
пласт опересечениям превышают кларк на т ри порядка и более [2].
Содержание германия в углях различных т ипов колеблет ся от 0,001% до 0,01%, причём германий
концент рирует ся преимущест венно в маломет аморф изированных углях (угли ант рацит ового т ипа
почт и не содержат германия). С повышением ст епени углеф икации угля роль германия в нём
уменьшает ся в направлении от бурых углей к каменным. Наиболее германиеносны малозольные угли,
предст авленные блест ящими пет рограф ическими разност ями.
Распределение германия в различных продукт ах сжигания угля в т опках зависит от разных
причин: качест ва исходного т оплива, мет ода сжигания, конст рукции т опок и т .д.
При сжигании т оплива в условиях с избыт ком кислорода германий распределяет ся следующим
образом, %: в шлаке ― 51,7; в золе ― 19; в пыли ― 0,25; пот ери с газами ― 29.
Если же сжигание производят при недост ат ке кислорода, т о 75% германия переходит в пыль
и лишь 25% ост аёт ся в золе [4].
При пылевидном сжигании в лет учую золу переходит до (70 ÷ 95) % германия, содержащегося
в угле. Извлечение германия в лет учую золу слоевого сжигания доходит до (85 — 90) % [5].
Т ехнологические схемы переработ ки германийсодержащего сырья различного вида
Технологическая схема переработ ки германиевого сырья, содержащего германий в виде
диоксила, изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Т ехнологическая схема получения германия из окисленного сырья
Схема включает в себя следующие процессы:
1) Разложение — получение т ет рахлорида германия из исходного сырья и оборот ных
германийсодержащих мат ериалов.
2) Дист илляция — разделение жидких смесей на от личающиеся по сост аву ф ракции. Процесс
основан на различии т емперат ур кипения компонент ов смеси.
3) Экст ракция — процесс разделения смеси жидких или т вердых вещест в с помощью
избират ельных раст ворит елей.
4) Рект иф икация — один из способов разделения жидких смесей, основанный на различном
распределении компонент ов смеси между жидкой и паровой ф азами.
5) Гидролиз — получение диоксида германия.
6) Восст ановление — получение поликрист аллического мет аллического германия из диоксида
германия восст ановлением водородом.
Схема

переработ ки

окисленного

германийсодержащего

сырья

с

получением

поликрист аллического германия включает большое количест во операций с использованием т онкой
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химической т ехнологии, т ребует больших зат рат как с экономической, т ак и с экологической ст ороны.
Однако, эт а т ехнология являет ся классической, широко используемой на дейст вующих предприят иях
по получению германия.
На рисунке 2 приведена схема переработ ки сульф идного цинкового концент рат а, содержащего
германий,

гидромет аллургическим

способом

с

целью

извлечения

германия

[1].

В гидромет аллургическом способе получения цинка огарок выщелачивают разбавленной серной
кислот ой, при эт ом раст воряет ся до 80-95% германия. При нейт рализации т акого раст вора вельцоксидами осаждает ся 65-85% германия, содержавшегося в раст воре. Осадок (цинковый кек) может
содержат ь и индий, если он находился в раст воре или в вельц-оксидах. Раст вор сульф ат а цинка,
пост упающий далее на элект ролиз, не должен содержат ь германия > 0,1 мг/л, т ак как он препят ст вует
получению плот ного кат одного цинка. Его удаляют вмест е с медью и кадмием цемент ацией цинковой
пылью в медно-кадмиевый кек. Цинковые кеки, раймовки и пыли агломерирующего обжига направляют
на от гоночное вельцевание. В вельц-оксиды извлекают ся Zn, Pb, Cd и основная част ь Ge, In, Tl;
практ ически полност ью ост ают ся в клинкере Cu, Ga, Au, Ag. Вельц-оксиды и клинкер
перерабат ывают ся с целью извлечения ценных компонент ов.
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Рисунок 2 — Принципиальная схема извлечения германия при переработ ке сульф идных цинковых
концент рат ов гидромет аллургическим способом
На рисунке 3 приведена схема получения германия из золы и зольных уносов [1].
Для обогащения золы от сжигания каменного угля использует ся ф ьюминг-процесс. При T ≥ 1300
°С и добавке в шихт у кокса (до 25%) горячим воздухом из расплава от гоняет ся GeO и Ga2 O. Для
аналогичных зольных уносов использует ся мет од сплавления с получением медножелезного сплава,
являющегося коллект ором Ge и Ga, для чего в шихт у добавляет ся CuO, оксиды же железа
присут ст вуют в золе. В шихт у водит ся кокс, ф люсы: CaO, Na2CO3, SiO2, Al 2O3 и CaF2. Из золы
с содержанием 0,07% Ge и 0,02% Ga можно получит ь медножелезный сплав, содержащий 3-4%
16
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Ge и 1,5-2% Ga. Извлечение Ge сост авляет 90-95%, Ga — до 80% [1]. Сплав медножелезнй
направляет ся на разложение, зат ем проводит ся дист иляция в результ ат е кот орого образует ся
раст вор из кот орого выделяют Cu и Ga, а далее конденсируют и в ит оге получают т ехнический
т ет рахрорид германия.
Рудное сырье первоначально перерабат ывает ся с целью извлечения основных мат ериалов,
из каменного угля получают кокс, т опливо сжигают для получения т епловой и элект рической энергии.
Германий извлекают исключит ельно из промежут очных и от вальных продукт ов (пылей, шлаков,
сплавов, пульпы, раст воров, золы и т.д.). В некот орых из них содержание германия может быт ь
на порядок выше, чем в исходных концент рат ах, но практ ически редко бывает больше 10-1%.
Концент рат ы руд могут довольно значит ельно от личат ься как по содержанию рудообразующего
минерала, т ак и сост авом вмещающих горных пород. От эт ого во многом зависят условия
их переработ ки, изменяют ся характ ер и количест во от ходов [3].
Для т ехнологии мет аллов, спут ником кот орых являет ся германий, характ ерно преобладание
пиромет аллургических процессов. Эф ф ект ивност ь извлечения германия во многом зависит
от содержания его в от вальных продукт ах, ст епени перехода в них из исходных концент рат ов. Эт о,
в свою очередь, определяет ся природой соединений германия в сырье и характ ером взаимодейст вия
их с минералом-концент рат ором. При осущест влении пиромет аллургических процессов соединения
германия участ вуют в реакциях, в результ ат е кот орых образуют ся «первичные» соединения — GeO,
GeO2, GeS, GeS2 и элемент арный германий. Они, в свою очередь, реагируют с макрокомпонент ами
сырья, образуя, «вт оричные» более сложные соединения — германат ы, т иогерманат ы, сплавы и т.д.
Эт и соединения и распределяют ся по различным промежут очным продукт ам и от валам.

Евразийский научный журнал

17

Технические науки

Рисунок 3 — Принципиальная схема извлечения германия из золы и зольных уносов
Таким образом, т ехнологические схемы получения германия зависят от минералогического
сост ава сырья, количест ва германия

и сопут ст вующих компонент ов

и являют ся

сложными

т ехническими решениями.
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«МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОСНОВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Колчевская Галина Ивановна
воспит ат ель д/с № 20 г.Лабинска

Чт обы научит ь дет ей азбуке безопасност и в первую очередь педагог должен сам быт ь хорошо
осведомлен в эт ом вопросе и заинт ересован в решении т акой проблемы, как дет ский т равмат изм.
Я счит аю, именно поэт ому работ а в данном направлении должна вест ись не т олько с дет ьми
и родит елями, но и с педагогами.
Безопасност ь поведения на улице, безопасност ь поведения в быт у, безопасност ь поведения
с людьми — все эт о сост авляющие общей культ уры безопасност и. Но если мы будем пост оянно
одергиват ь ребенка и говорит ь ему о т ом, чт о т ут т ы можешь попаст ь под машину, т ам обожжешься,
здесь поранишься, ничего хорошего из эт ого не получит ся. Мы выраст им запуганное, беспомощное
создание с огромным багажом комплексов. Опыт дет ст ва во многом определяет взрослую жизнь
человека.
Главная цель по воспит анию безопасного поведения у дет ей — дат ь каждому ребенку основные
понят ия опасных для жизни сит уаций и особенност ей поведения в них. Безопасност ь-эт о не прост о
сумма усвоенных знаний, а умение правильно вест и себя в различных сит уациях.
Ит ак: какие же мет оды определяют нашу работ у по ознакомлению дошкольников с основами
безопасност и жизнедеят ельност и?
Мет од сравнения. Дет и могут сравнит ь: огонь эт о хорошо или огонь эт о плохо. При
использовании эт ого мет ода необходимо определит ь, с какого сравнения начинат ь — со сравнения
по сходст ву или сравнения по конт раст у. Сравнение по конт раст у даёт ся дет ям легче, чем
по подобию. Мет од сравнения помогает дет ям выполнят ь задания на группировку и классиф икацию.
Для т ого чт обы группироват ь, классиф ицироват ь предмет ы, явления, т ребуют ся умения
анализироват ь, обобщат ь, выделят ь сущест венные признаки. Все эт о способст вует осознанному
усвоению мат ериала и вызывает инт ерес к нему.
Мет од моделирования сит уаций. Дет ей целесообразно научит ь сост авлят ь план — карт у
группы, участ ка дошкольного учреждения, дороги в дет ский сад и др. Дет и учат ся располагат ь
предмет ы в прост ранст ве, соот носит ь их, «чит ат ь» карт у. Задания т ипа «Сост авим план — карт у
групповой комнат ы, от мет им опасные мест а красными кружочками». Моделирование т аких сит уаций:
дым в группе, дым из соседнего дома, прорвало водопровод, чт о т ы будешь делат ь, подай ножницы
правильно, нашел т аблет ку в группе, т вои дейст вия. Моделирование сит уаций дает ребенку
практ ические умения применит ь полученные знания на деле и развивает мышление, воображение
и гот овит ребенка к умению выбрат ься из экст ремальных сит уаций в жизни. Для развит ия
воображения и т ворческого начала важно ст авит ь дет ей в сит уацию поиска решения логических
и практ ических задач.
Мет од повт орения. Важнейший дидакт ический принцип, без применения кот орого нельзя
говорит ь о прочност и усвоения знаний и воспит ании чувст в. На занят ии он может выст упат ь как
ведущий мет од или мет одический приём.
Эксперимент ирование и опыт ы. Дает ребенку возможност ь самост оят ельно находит ь
решение, подт верждение или опровержение собст венных предст авлений. Например, дет ям был задан
вопрос: «Почему нельзя украшат ь елку свечами?» Они от вечали, чт о эт о не красиво, чт о сейчас
много красивых игрушек, а об опасност и они не думали. Тогда я поднесла к зажженной свече снежинку
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из бумаги, она начала дымит ься и дет и поняли, чт о свеча эт о не украшение, а опасный огонек,
от кот орого может возникнут ь пожар.
Игровые приемы. Повышают качест во усвоения познават ельного мат ериала и способст вуют
закреплению чувст в. Одним из приемов может быт ь воображаемая сит уация: воображаемое
пут ешест вие к древним людям, вст реча с воображаемыми героями и т. п. Например: «Давайт е
мысленно предст авим, чт о мы с вами в далеком прошлом, спичек не было, как же добывали огонь
древние люди (древние люди т ерли палочку о палочку, били одним камнем о другой, высекая искры).
Т ам никт о не знал, чт о ест ь другие способы добычи огня. Чт о мы расскажем им об эт их способах?».
Придумывание сказок на разные т емы. Придумаем сказку «Как я спасал куклу от пожара...о
доме, где я живу и где много элект рических приборов...». Повышению акт ивност и дет ей помогают
игры-драмат изации, кот орые можно включат ь в занят ия (после прочт ения художест венного
произведения «Кошкин дом», при подгот овке развлечения). Сильное воздейст вие на чувст ва
оказывает сочет ание разнообразных средст в на одном занят ии. Например: чт ение художест венного
произведения с последующим рассмат риванием иллюст раций или карт ин; чт ение и последующая
изобразит ельная деят ельност ь.
Вз аим одейст вие

с

родит елям и

В

деле

решения

вопроса

безопасност и

ребенка

не последнюю роль играют родит ели эт ого самого ребенка, кот орые должны быт ь примером
и эт алоном для малыша. В семье и дет ском саду должен соблюдат ься принцип единст ва т ребований.
И т ут воспит ат елю очень важно помнит ь, прежде чем начинат ь работ у с дет ьми по обучению
их безопасному поведению, необходимо определит ь гот овност ь к сот рудничест ву с дет ским садом,
а т акже уровень осведомленност и родит елей в эт ом вопросе. Для эт ого необходимо провест и
анкет ирование и на основании полученных результ ат ов ст роит ь работ у с родит елями. Важно
добит ься от родит елей понимания т ого, чт о нельзя т ребоват ь от ребенка выполнения какого-либо
правила поведения, если они сами не всегда ему следуют .
Поскольку дет ям дошкольного возраст а для лучшего запоминания необходимо использоват ь
игровую ф орму, т о в процессе мероприят ия я предлагаю вам, вжит ься в роль дет ей и самим поиграт ь,
выполняя предложенные задания.
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Основы аудита кредитных операций коммерческих банков
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В данной ст ат ье рассмат ривает ся процесс организации кредит ных операции и раскрывают ся
основные эт апы проведения аудит а кредит ов, предлагают ся основные виды аналит ических данных
банка при проведении аудит а кредит ных операций в силу т ого, чт о ф инансовый результ ат (прибыль
или убыт ок) кредит ных организаций в ф инансовой от чет ност и, сост авленной в соот вет ст вии
с международными ст андарт ами, зависит в значит ельной ст епени от правильност и принят ых
проф ессиональных суждений по кредит ам и дебит орской задолженност и банка. Также сделан акцент
на необходимост ь изучения дополнит ельных данных по кредит ному порт ф елю коммерческого банка.
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитные операции, кредитный портфель, аудит
кредитных операций, финансовый результат, дебиторская задолженность.
Рыночная экономика предполагает использование кредит ной сист емы для предост авления
денежных средст в нуждающиеся хозяйст вующим субъект ам. У ряда ф ирм, компаний, индивидуальных
предпринимат елей и прост о населения возникает проблема в получении денежных средст в для
осущест вления своей деят ельност и или удовлет ворения пот ребност ей. Цели могут быт ь различны:
расширение производст ва, закуп оборудования, т ехнологий, приобрет ение жилых помещений,
авт омобилей и др. В т о же время у других предпринимат елей, компаний, ф ирм, имеют ся
в дост ат очном количест ве свободные средст ва, в виде аморт изационных от числений, временно
свободных денежных средст в и т . п. Эт о возникшее прот иворечие уст раняет кредит ная сист ема.
Кредит ная сист ема — совокупност ь кредит но-ф инансовых организаций, учреждений,
создающих, аккумулирующих и предост авляющих денежные средст ва на условиях плат ност и,
срочност и и возврат ност и.
Узбекист ан идёт по пут и ф ормирования рыночных от ношений. Акт ивно ф ункционирует
банковская сист ема ст раны. По данным Цент рального Банка Республики Узбекист ан объём кредит ов,
выданных коммерческими банками увеличился в 1,6 раза или 73,8 т рлн сум, и на 1 января 2020 года
сост авил 208,6 т рлн. сум. [7] Поэт ому очень важен аудит кредит ных операций.
Аудит — эт о деят ельност ь по проведению проверки ф инансовой от чет ност и и данных учет а
организации, по ит огам кот орой аудит ор выражает обоснованное мнение о дост оверност и
от чет ност и в ф орме письменного аудит орского заключения. Результ ат ы аудит орской проверки
позволяют всем заинт ересованным лицам ознакомит ься с т екущим положением компании и по его
ит огам принят ь т о или иное коммерческое решение.
Аудит кредит ных операций — наиболее т рудоемкий процесс при аудит е ф инансовой от чет ност и,
сост авленной в соот вет ст вии с т ребованиями МСФО. Он, безусловно, важен в силу т ого, чт о
ф инансовый результ ат (прибыль или убыт ок) кредит ных организаций в ф инансовой от чет ност и,
сост авленной в соот вет ст вии с международными ст андарт ами, зависит во многом от проведения
банками акт ивных операций, среди кот орых основное мест о принадлежит кредит ным операциям.
Аудит кредит ных операций сост оит из нескольких эт апов:
— ф ормирования запроса всех аналит ических данных по кредит ам
Евразийский научный журнал

21

Экономические науки

и дебит орской задолженност и, необходимых для дальнейшего анализа;
— сбора данных и оценки их дост оверност и по кредит ам и дебит орской задолженност и;
— анализа дост оверных аналит ических данных для принят ия проф ессиональных суждений
в соот вет ст вии с МСФО;
— оценки сумм коррект ирующих проводок;
— т ест ирования примечаний по кредит ам и дебит орской задолженност и в ф инансовой
от чет ност и, сост авленной в соот вет ст вии с т ребованиями МСФО.
На основании практ ического опыт а можно ут верждат ь, чт о предст авленной аналит ики, как
правило, бывает недост ат очно для полного анализа кредит ных операций банка, поэт ому возникает
необходимост ь ф ормирования запроса всех аналит ических данных по кредит ам и дебит орской
задолженност и.
В кредит ном порт ф еле част о от сут ст вуют следующие данные:
— суммы ф акт ически полученных процент ов по кредит ам и дебит орской задолженност и,
выделенные из суммы начисленных процент ов по
по сост оянию на от чет ную дат у;

кредит ам и дебит орской задолженност и,

— т очное указание на т о, какое получено обеспечение: недвижимост ь, собст венные долговые
ценные бумаги банка, акции, т овары в оборот е, поручит ельст во и т .п.;
— т очное указание залогодат еля обеспечения. Для оценки уровня принимаемого кредит ного
риска важно, кт о именно предост авил обеспечение по кредит у: сам заемщик или иное т рет ье лицо;
— инф ормация о т ипе кредит а, кот орая необходима для совокупной оценки кредит ного риска:
пот ребит ельский, авт окредит , ипот ека, порт ф ель однородных ссуд, кредит на покупку пласт иковых
окон, ф акт оринг и т .п.;
— т очная инф ормация о целевом использовании кредит ных средст в, кот орая т акже помогает
в оценке уровня кредит ного риска;
— инф ормация о пролонгации или рест рукт уризации кредит а, кот орая играет важную роль при
оценке уровня обесценения по кредит ам;
—

количест во

дней

просрочки

суммы

основного

долга

и

процент ов.

Инф ормация

о длит ельност и просроченной задолженност и характ еризует уровень обесценения по кредит у.
Кредит ование клиент ов на возврат ной, срочной и плат ной основе являет ся одной из основных
операций банковского бизнеса. Доходы от операций кредит ования клиент ов (акт ивные кредит ные
операции) приносят банка сущест венную част ь их прибыли. В т о же время необходимыми для
ф ормирования ресурсной базы банка являют ся операции по привлечению кредит ов (пассивные
кредит ные операции). Эт о наиболее распрост ранённый и от работ анный годами способ привлечения
денежных средст в.
Цель аудит а кредит ных операций сост оит в проверке соблюдения банком дейст вующих правил
совершения кредит ных операций и правильност и их от ражения в бухгалт ерском учет е для
предот вращения нарушений и снижения кредит ных рисков.
Кредит ный порт ф ель предст авляет собой совокупност ь ост ат ков по счет ам учет а кредит ной
задолженност и на определенную дат у, кот орые группируют ся на основании различных признаков,
в т ом числе по видам кредит а и сост аву кредит ополучат елей.
В каждом банке сост ояние собст венного кредит ного порт ф еля должно находит ься под
пост оянным наблюдением. Для его характ ерист ики используют ся как общепринят ые классиф икации
кредит ов в соот вет ст вие с их количест венной и качест венной оценкой, т ак и разработ анные банком
показат ели и коэф ф ициент ы.
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Одной из предпосылок повышения качест ва кредит ного порт ф еля коммерческих банков
являет ся ст рогое соблюдение принципа диверсиф икации.
Диверсиф икация кредит ного порт ф еля помогает хеджироват ь риск неплат ежа самым прост ым
и легким способом и означает , чт о кредит ы и депозит ы банка делят ся на широкий круг клиент ов.
На сегодняшний день основными задачами управления кредит ным порт ф елем коммерческого
банка являют ся:
— выявление и оценка ф акт оров, влияющих на уровень кредит ного риска;
— классиф икация кредит ов по группам риска;
— опт имизация кредит ного порт ф еля на основе кредит ных рисков ст рукт уры клиент ов
и ст рукт уры кредит а;
— определение кредит оспособност и заемщика и его ф инансового положения и вероят ност и
изменения кредит ного риска;
— предварит ельная идент иф икация проблемных кредит ов;
— оценка адекват ност и созданного ресурса и его своевременная коррекция;
— обеспечение диверсиф икации кредит ных вложений, их ликвидност и и доходност и;
— разработ ка кредит ной полит ики банка и ее реализация на основе анализа качест ва
кредит ного порт ф еля;
Анализ кредит ных вложений в зависимост и от их качест ва предполагает учет различных
ф акт оров риска. При эт ом крит ериями являют ся соблюдение сроков кредит ования и качест во
обеспечения исполнения обязат ельст в по возврат у кредит ов.
Проверка качест ва обеспечения исполнения обязат ельст в происходит при аудит е кредит ных
операций на соблюдение условий обеспеченност и и предполагает предварит ельную выборку
кредит ных досье для оценки кредит ного процесса и дост оверност и кредит ного порт ф еля.
Качест венный сост ав кредит ного порт ф еля подт верждает ся аудит ором при оценке расчет а
показат елей дост ат очност и нормат ивного капит ала, кот орый включает разбивку акт ивов на группы
кредит ов, выданных юридическим и ф изическим лицам под разные виды обеспечения, в т ом числе
под залог государст венных ценных бумаг, ценных бумаг мест ных органов управления, под залог
валют ы и депозит ов, под залог имущест ва и т .д.
Общая оценка кредит ного порт ф еля и проблемной задолженност и влияет на ут очнение
основных направлений последующей аудит орской выборки при проверке кредит ных операций.
Необходимо имет ь в виду, чт о при аудит е многоф илиального банка решение о сплошной или
выборочной проверке может принимат ься в от ношении лишь головного банка или нескольких
ф илиалов, чт о обусловлено возможност ями аудит орской группы и инт ересами заказчика аудит а.
Дост оверную и полную оценку пост ановки и эф ф ект ивност и организации кредит ной работ ы
можно получит ь при аудит е эт апов и процедур кредит ного процесса.
Аудит кредит ного порт ф еля должен учит ыват ь и общие т ребования к деят ельност и
коммерческих банков на современном эт апе. Эт а деят ельност ь банка была подвержена крит ике
со ст ороны Президент а Республики Узбекист ан, кот орый от мечал, чт о «сегодня 70 процент ов
депозит ов в банках — крат косрочные вклады, а 90 процент ов кредит ов выданы на долгий срок.
В некот орых банках т екущие расходы на 60-70 процент ов превышают доходы. В связи с эт им
обсуждены вопросы ф инансового оздоровления и обеспечения ст абильност и банков». [3]
В процессе поведения аудит а кредит ных операций большое внимание следует уделят ь
ф ормированию кредит ных ресурсов и диверсиф икации кредит ного порт ф еля банков, т .к. в наст оящее
время имеют ся определенные проблемные вопросы:
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во-первых, более половины кредит ных ресурсов част ных банков ф ормирует ся за счет
депозит ов, а в государст венных банках эт от показат ель намного ниже, при эт ом более 50 процент ов
кредит ного порт ф еля госбанков приходит ся на несколько крупных госпредприят ий;
во-вт орых, для ф ормирования конкуренции в банковской сист еме необходимо поэт апное
сокращение присут ст вия государст ва в деят ельност и банков, чт о подт олкнет банки к расширению
клиент кой базы, поиску новых ф орм и мет одов привлечения ресурсов и выделения кредит ов.
Уст ранение эт их негат ивных т енденций будет

способст воват ь опт имизации кредит ного

порт ф еля с учет ом снижения кредит ных рисков. Всё вышеизложенное предъявляет современные
т ребования к осущест влению банковского аудит а, чт о повысит его роль в управлении кредит ным
порт ф елем.
Аудит балансовой ст оимост и кредит ов и дебит орской задолженност и, а т акже размера резерва
под обесценение являет ся сложным и т рудоемким процессом. При эт ом цена ошибки очень велика.
Качест во кредит ов влияет практ ически на все основные показат ели деят ельност и
кредит ной организации: капит ал, позицию по ликвидност и, ф инансовый результ ат. В связи
с эт им проверке эт ого раздела ф инансовой от чет ност и необходимо уделит ь дост ат очное внимание.
Программа аудит а должна охват ыват ь все основные момент ы, в т ом числе оценку исполнения планов
по обслуживанию кредит ного порт ф еля, заявленному кредит ной организацией в прошлые от чет ные
периоды. Такая пост ановка задачи поможет аудит ору и проверяемой им кредит ной организации
изначально не ошибит ься в своих оценках и от разит ь в от чет ност и дост оверный ф инансовый
результ ат .
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Аннот ация:
и

В ст ат ье рассмот рены т екущее сост ояние межбанковских расчёт ов в Республике Узбекист ан
применяемые меры по их усовершенст вованию. Рассмот рена международная практ ика

государст венной поддержки развит ия циф ровой экономики. Изучена роль циф ровой экономики
в развит ии экономики в целом, в част ност и при осущест влении расчёт ов между банками. Кроме т ого
выявлены, классиф ицированы и рассмот рены основные риски и угрозы экономической безопасност и
в циф ровой экономике, а т акже основные направления для их минимизации.
Ключевые слова : циф ровая экономика, межбанковские расчёт ы, элект ронные плат ежные
сервисы, циф ровые плат ф ормы, циф ровое ведомст во.
Развит ие циф ровой экономики ст авит банки перед необходимост ью проведения радикальных
реф орм. Современный эт ап развит ия циф ровой экономики в Узбекист ане характ еризует ся периодом
ст ановления и высокой динамикой развит ия. Для акт ивного внедрения в банковской сист еме
инновационных видов банковских услуг, в республике необходимо было разработ ат ь ст рат егию
развит ия циф ровой экономики.
В Республике Узбекист ан уже сделаны первые шаги к переходу на циф ровую экономику. В Указе
Президент а Республики Узбекист ан от
5 окт ября 2020 года «Об ут верждении ст рат егии „Циф ровой Узбекист ан“-2023» и мерах
по её эф ф ект ивной реализации" ут верждена «Дорожная карт а» по реализации Ст рат егии «Циф ровой
Узбекист ан — 2030» в 2020 — 2022 годах, кот орая предусмат ривает меры в област и развит ия
элект ронного правит ельст ва, циф ровой индуст рии, циф рового образования, а т акже в област и
развит ия циф ровой инф раст рукт уры. Кроме эт ого, на базе данных минист ерст в, а т акже
подведомст венных им организаций и подразделений предусмот рена реализация проект а «Циф ровое
ведомст во», кот орый должен обеспечит ь до 1 января 2022 года:
— циф ровизацию всех админист рат ивных процедур и операционных процессов с организацией
безбумажного элект ронного документ ооборот и делопроизводст ва;
— обеспечение от крыт ост и и прозрачност и деят ельност и, гарант ированност и пользования
государст венными услугами в населенных пункт ах;
— авт омат изацию процессов межведомст венного элект ронного взаимодейст вия.[1]
Сегодня происходят революционные изменения в мировой ф инансовой сист еме, связанные,
в первую очередь, со ст ремит ельным рост ом доли на рынке т аких элемент ов циф ровой экономики,
как элект ронные плат ежные сервисы и циф ровые плат ф ормы. В первую очередь наблюдают ся
быст рые т емпы рост а объемов мобильных плат ежей. Извест но, чт о в от личие от т радиционных сф ер
деят ельност и, рыночная оценка инт ернет -компаний не имеет никакой мат ериальной основы и чем
больше накоплено компанией данных, т ем дешевле производст во продукции. Если в сф ере
мат ериального производст ва по мере расширения сф еры деят ельност и и охват а рынка предельная
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эф ф ект ивност ь инвест иций снижает ся, т о в сф ере циф ровой экономики — наоборот. Таким
образом, инт ернет -экономика и инф ормационная революция в ф инансовом сект оре пост авила
реальный сект ор в положение донора[2].
Ст оит

от мет ит ь,

чт о

использование

привычных

мет одов

в

современной

экономике

не способст вует быст рому рост у, в т о время как циф ровая экономика позволяет ст ране резко
изменит ь свое положение на мировой арене. Эт о приводит к общепринят ому мнению, чт о т олько при
эф ф ект ивном внедрении современных т ехнологий во все сф еры экономики возможен рост циф ровой
экономики в целом [3].
Первоначально акт ивное внедрение циф ровых т ехнологий началось в банковской сф ере,
кот орая конт ролирует золот овалют ные пот оки, являясь запускающим механизмом мировой
экономики. И как важнейший сегмент экономики любого государст ва, ф инансовый сект ор в наши дни
от ражает наиболее прогрессивные решения в циф ровизации, а именно в ф инансовых т ехнологиях.
Инновации, предложенные в данной област и, направлены на улучшение ф инансовой деят ельност и
посредст вом более качест венного и персонализированного сервиса за более низкие расходы
клиент ов [4].
В наст оящее время в банках Узбекист ана сущест вует 3 способа проведения плат ежей:
1. Межбанковская плат ежная сист ема Цент рального банка.
2. Клиринговая сист ема расчет ов Цент рального банка.
3. Сист ема мгновенных плат ежей Цент рального банка.
При проведении расчёт ов дейст вуют следующие т ариф ы (т аблица 1).
Таблица

1.

Тариф ы,

уст ановленные

на

плат ежные

услуги

плат ежных

сист ем

Цент рального банка Республики Узбекист ан на 27 окт ября 2020 года [5].

Межбанковская плат ежная сист ема Цент рального банка — важная элект ронная плат ежная
сист ема, являющейся основой ф ункционирования всех плат ежных сист ем.
Все коммерческие банки подключены к Межбанковской плат ежной сист еме Цент рального банка
в качест ве участ ников для осущест вления межбанковских плат ежей.
В данной плат ежной сист еме плат ежи осущест вляют ся в режиме реального времени, т о ест ь,
в т ечение нескольких секунд, и на основе принципа валового расчет а, с момент а получения
плат ежного документ а и сообщение о результ ат е от правляет ся инициат ору и получат елю.
Участ никами межбанковской плат ежной сист емы являют ся Главный цент р инф ормат изации
и Цент р расчет ов ЦБ. Пользоват елями межбанковской плат ежной сист емы являют ся банки
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и ф инансовые инст ит ут ы, кот орые имеют корсчет а в Цент ре расчет ов ЦБ.
В соот вет ст вии с Пост ановлением Президент а Республики Узбекист ан от 27 июня 2013 года
№ПП—1989 «О мерах по дальнейшему развит ию Национальной инф ормационно-коммуникационной
сист емы Республики Узбекист ан» разработ ан и внедрен в 2014 году проект Цент рального банка
«Клиринговая сист ема расчёт ов оплат ы розничных плат ежей в режиме реального времени с учёт ом
дальнейшей инт еграции с биллинг-сист емами пост авщиков услуг». Наблюдает ся регулярный рост
объемов плат ежей через данную плат ежную сист ему и расширение спект ра оказываемых услуг.
Порядок работ ы деят ельност и данной сист емы регламент ирует «Положение о клиринговой сист еме
расчет ов Цент рального банка» (рег.№ 2570, 04.04.2014 г.).
Клиринговая сист ема расчет ов Цент рального банка т акже выполняет ф ункцию расчет ного банка
для проведения межбанковских расчет ов по результ ат ам клиринга по операциям с использованием
банковских карт дейст вующих в республике розничных плат ежных сист ем «Uzcard» (Узкард) и «Humo»
(Хумо).
Количест во организаций и ведомст в, проявивших инт ерес к осущест влению плат ежей в режиме
онлайн через Клиринговую сист ему расчет ов Цент рального банка пост оянно раст ет. На сегодняшний
день через неё осущест вляют ся плат ежи по более чем 30 видам услуг.
С ф евраля 2020 года плат ежные операции субъект ов предпринимат ельст ва осущест вляют ся
круглосут очно в режиме онлайн через Сист ему мгновенных плат ежей «Аnor» (Анор). Данная сист ема
позволяет осущест влят ь межбанковские денежные переводы между юридическими лицами
и индивидуальными предпринимат елями, производит ь плат ежи в бюджет и внебюджет ные ф онды
в режиме реального времени (24/7) т акже в выходные и праздничные дни. Эт о очень важно и удобно
для беспрепят ст венного и своевременного осущест вления денежных переводов.
Сегодня все банки республики подключены к Сист еме мгновенных плат ежей, и все клиент ы,
работ ающие через сист емы дист анционного обслуживания, имеют возможност ь пользоват ься новым
механизмом. В окт ябре 2020 года объем плат ежей, осущест вленных через Сист ему мгновенных
плат ежей, сост авил 18% от общего объема межбанковских переводов. Эт о говорит о возраст ающей
заинт ересованност и клиент ов в данной сист еме.[6]
Ускоренное внедрение циф ровых т ехнологий в экономике и социальной сф ере — амбициозная
цель, она дост ижима т олько при выполнении ряда сущест венных условий.
Во-первых, бизнес и социальная сф ера должны быт ь гот овы к циф ровой т рансф ормации,
должны назрет ь и оф ормит ься ст рат егии развит ия, предполагающие коренное изменение способов
организации и ведения деят ельност и за счет планируемого инт енсивного внедрения циф ровых
т ехнологий, вост ребованные организациями и сулящие акционерам от дачу от инвест ирования
собст венных средст в.
Во-вт орых, в ст ране должен сложит ься сравнит ельно зрелый сект ор т ехнологического
предложения, кот орый если и не прет ендует на международное лидерст во, т о по крайней мере
способен на быст рый т рансф ер и адапт ацию зарубежных т ехнологических решений и на быст рое
увеличение масшт абов собст венной деят ельност и.
В-т рет ьих, должен пост оянно раст и спрос населения на циф ровые т ехнологии, поскольку
именно пот ребност и и возможност и пот ребит елей в конечном счет е определяют адекват ный
им спрос на циф ровые т ехнологии со ст ороны организаций.
По мере ф ормирования указанных условий будет создават ься основа для успешной реализации
ст рат егии зазвит ия циф ровой экономики в ст ране.
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О некоторых особенностях камерно-инструментального
творчества М.Ф.Гнесина
Кожурина Ольга Игоревна
Доцент каф едры скрипки и альт а РАМ им.Гнесиных, г.Москва
E-mail: o.kozhurina@gnesin-academy.ru

Михаил Фабианович Гнесин (1883-1957) — предст авит ель знаменит ой семьи Гнесиных,
композит ор, к т ворчест ву кот орого сегодня можно наблюдат ь возраст ающий инт ерес со ст ороны как
исполнит елей, т ак и исследоват елей. Заслуженный деят ель искусст в, докт ор искусст воведения,
проф ессор Московской и Ленинградской консерват орий, а с 1944 года (с основания) —
Государст венного музыкально-педагогического инст ит ут а имени Гнесиных, он ост авил весомое
композит орское наследие, насчит ывающее 68 опусов и охват ывающее различные жанры. Эт о
и симф онические произведения, и музыка к т еат ральным пост ановкам, и ф орт епианные сочинения,
а т акже вокальные — быт ь может , самая значимая област ь в его т ворчест ве (Гнесиным написано
свыше 80 романсов и других произведений для голоса).
Но не менее значимой предст авляет ся и его работ а в камерно-инст румент альных жанрах,
к кот орым композит ор обращался на прот яжении всего т ворчест ва. В исследованиях, в част ност и
написанных в последние годы, зат рагивают ся т олько от дельные аспект ы, касающиеся камерных
жанров у Гнесина. Эт о, в част ност и, диссерт ация М. А. Карачевской[1], в цент ре внимания кот орой —
вокальное наследие композит ора, или монограф ия С. В. Аникиенко[2], кот орая посвящена периоду
работ ы композит ора в Екат еринодаре (Краснодаре) в 1911-1913 гг. и сосредот очена главным образом
на произведениях эт ого периода.
К числу наиболее крупных и значит ельных произведений, написанных М. Ф. Гнесиным для
камерно-инст румент альных сост авов, можно от нест и следующие:
Сонат а-баллада для виолончели и ф орт епиано ор.7 (1909);
«Requiem»: одночаст ный квинт ет для ф орт епиано, двух скрипок, альт а и виолончели ор.11
(1912-1914);
«Песня ст ранст вующего рыцаря» (В памят ь миннезингера Зюскинда из Тримберга) для двух
скрипок, альт а, виолончели и арф ы op.28 (1917);
Сонат а для скрипки и ф орт епиано G-dur op.43 (1928);
«Адыгея»: секст ет для скрипки, альт а, виолончели, валт орны, кларнет а и ф орт епиано op.48
(1933);
Т рио «Памят и наших погибших дет ей» для ф орт епиано, скрипки и виолончели op.63 (1943);
«Сонат а-ф ант азия»: ф орт епианный кварт ет для ф орт епиано, скрипки, альт а и виолончели
ор.64 (1945).
Перечень дополняют различные циклы вариаций, сюит и сборников пьес для различных
сост авов (Вариации на еврейскую т ему для ст рунного кварт ет а ор.24 (1917); Три пьесы (мелодиихаракт ерист ики к «Каменному гост ю» А. Пушкина) для виолончели и ф орт епиано ор.51-b (1938–1939);
Сюит а в т рёх част ях для скрипки и ф орт епиано ор.52 (1937); Маленькие пьесы для кларнет а, скрипки,
виолончели и ф орт епиано ор.60 (1942) и др.), а т акже несколько сборников пьес для ф орт епиано
в 4 руки, кот орые в данной ст ат ье не являют ся основным предмет ом рассмот рения.
Предст авленный список не прет ендует на полнот у, т.к. не все произведения Гнесина были
изданы, а судьба некот орых на сегодняшний день и вовсе неизвест на. Так, С. В. Аникиенко пишет
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о т ом, чт о в 1912 году в Екат еринодаре (Краснодаре) Гнесиным была написана Вт орая виолончельная
сонат а, кот орая в ит оге не вошла в список сочинений композит ора и нот ный т екст кот орой пока
не обнаружен[3]. К числу не публиковавшихся сочинений композит ора от носит ся и ещё одно
ф орт епианное т рио — «Элегия-паст ораль» памят и поэт а О. Шварцмана для скрипки, виолончели
и ф орт епиано op.57 (1940), рукопись кот орой хранит ся в ф онде М. Ф. Гнесина в Российском
государст венном архиве лит ерат уры и искусст ва. Но даже т е некот орые сочинения, на кот орых
предст авляет ся возможност ь вкрат це ост ановит ься, позволяют судит ь о характ ерных особенност ях
камерно-инст румент ального письма композит ора.
Как пишет М. А. Карачевская, "т ворческий пут ь композит ора довольно определённо делит ся
на 2 периода, весьма конт раст ных по продолжит ельност и и художест венному наполнению. Первый —
примерно с 1900 до 1918 года — характ еризует ся значит ельным ст илевым единст вом, в кот ором
главенст вует символист ское направление«[4]. В эт от период Гнесин обучает ся в Пет ербургской
консерват ории (в классе композиции Н. А. Римского- Корсакова), зат ем, вскоре по её окончании —
уезжает сперва в Екат еринодар (Краснодар), а пот ом в родной город Рост ов-на- Дону, где занимает ся
педагогической, просвет ит ельской и музыкально-общест венной деят ельност ью.
К «символист скому периоду т ворчест ва» Гнесина от носят ся преимущест венно романсы
(на слова К. Бальмонт а, В. Сологуба, В. Иванова и др.), в кот орых уже ярко проявляют ся характ ерные
признаки гнесинского ст иля, в част ност и в от ношении т онально-гармонического языка: «в его раннем
т ворчест ве слышат ся от звуки пережит ых впечат лений от гармонических находок А. Н. Скрябина, К.
Дебюсси, М. Равеля, оркест ровых песен Г. Малера, вокальных „ст ихот ворений“ Г. Вольф а».
Но к эт ому периоду от носит ся и первый крупный камерно-инст румент альный опус Гнесина —
Сонат а-баллада для виолончели и ф орт епиано op.7 cis-moll. Работ ат ь над сочинением композит ор
начал в 1909 году, вскоре после окончания консерват ории, завершено сочинение было в 1910 году,
о чём позволяют судит ь высказывания М. Ф. Гнесина в письмах.
"Я был от влечен последнее время от своей ст ат ьи сочиненьем и деят ельным участ ием
в уст ройст ве праздника древонасаждения. Сочинение — сонат а-баллада для виолончели
и ф орт епиано — в общих черт ах окончено.
Сонат а — в одной част и, в развит ой и несколько особенной сонат ной ф орме. Пьеса довольно
большая... Пост араюсь дост авит ь всем вам на просмот р лет ом, когда она будет вполне обработ ана
и будет от сылат ься в печат ь«[5] — пишет М. Ф. Гнесин вдове Н. А. Римского- Корсакова, Надежде
Николаевне, в апреле 1910 года.
Основная т ема Сонат ы-баллады звучит в первых же т акт ах у виолончели сперва как крат кий
т езис, в объёме одной ф разы, но именно эт от мот ив в последующих разделах (Molto accelerando [2],
Allegro non troppo [3], Poco meno [5]) развёрт ывает ся в различных мет ро-рит мических вариант ах,
сохраняя свой узнаваемый инт онационный облик. Подобный принцип разворачивания музыкального
мат ериала ст анет одной из характ ерных особенност ей камерно-инст румент альных произведений
М. Ф. Гнесина.
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Появление побочной т емы эт ой «несколько особенной», по словам авт ора, сонат ной ф ормы
сопровождает ся ремаркой «Tranquillo e poetico». Такое же обозначение сопровождает эт у т ему и при
её последующих появлениях, в част ност и в репризе.

Завершает ся, однако, Сонат а-баллада возвращением главной т емы, экспрессивно и даже
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скорбно звучащей на ff в разделе Con passione [51].
Сонат а посвящена А. Зилот и, с именем кот орого неразрывно связано эт о произведение:
Александр Ильич Зилот и и Пабло Казальс были первыми исполнит елями Сонат ы-баллады в декабре
1910 года в Москве и Пет ербурге. Как пишет С. В. Аникиенко, премьера Сонат ы-баллады вызвала
неоднозначную реакцию в музыкальном мире. Исполнит ели с инт ересом и увлечением взялись
за работ у над новым произведением, Казальс, по воспоминаниям Гнесина, говорил, чт о счит ает эт у
пьесу «очень возвышенным сочинением». Однако от зывы крит иков оказались крайне
прот иворечивыми: одни рецензент ы «были очень положит ельные», другая же группа журналист ов
высказывалась резко от рицат ельно. Особо сильной волна негодования была у московской публики.
Как писал Г. П. Прокоф ьев, "в нём [сочинении] ест ь красивые гармонические дет али, но нет т ой
т ворческой силы, без кот орой музыка ст ановит ся головной работ ой. Нет здесь и логического
развит ия идей; т о начинает ся новая мысль, по большей част и речит ат ивного характ ера, т о мысль
эт а опят ь испаряет ся, и т ак от т акт а к т акт у. Тяжёлая, нудная работ а. А т алант ливост ь
чувст вует ся«[6].
Сонат а-баллада для виолончели и ф орт епиано ор.7 Гнесина от крывает новый эт ап развит ия
сонат ного жанра — сочет ания определённых черт содержания произведений в новых жанрах. Эт а
т енденция позже проявилась в т ворчест ве Николая Мет нера (сонат а-баллада для ф орт епиано),
Николая Мясковского (симф ония-баллада), Анат олия Глазунова (концерт -баллада для виолончели
с оркест ром). В эт ом же ряду можно вспомнит ь и т акие сочинения, как Сонат а-баллада № 2 для
ф орт епиано ор.18 Б. Лят ошинского (1925), Сонат а-баллада для скрипки и ф орт епиано Б. Дварионаса,
Сонат а № 3 для скрипки соло d-moll «Баллада» Э. Изаи, произведения А. Хачат уряна — Сонат аф ант азия для виолончели соло (1974), Сонат а-монолог для скрипки соло (1975), Сонат а-песня для
альт а соло (1976).
По сут и, Сонат а-баллада для виолончели и ф орт епиано Гнесина ст ала первым сочинением
данного жанра в ист ории музыки и долгое время ост авалась единст венной сонат ой-балладой,
написанной для сольного инст румент а и ф орт епиано.
Следующим крупным камерно-инст румент альным произведением, написанным вскоре после
Сонат ы-баллады, ст ал квинт ет для ф орт епиано, двух скрипок, альт а и виолончели «Requiem».
Работ а над ним, по воспоминаниям самого композит ора, была начат а в 1912 году, завершено
сочинение было в 1914 году в Рост ове-на-Дону.
Непосредст венным поводом для начала работ ы над сочинением в 1912 году, вероят но, могли
ст ат ь событ ия личной жизни композит ора: осенью 1911 года он узнаёт сперва о смерт и племянника
Шурика Вивьена (ст аршего сына сест ры Елизавет ы Фабиановны Гнесиной- Вит ачек), а вскоре —
о кончине мат ери. Изначально, ещё в 1908 году, после смерт и Н. А. Римского- Корсакова, Гнесин
задумал полноценный Реквием для хора с оркест ром, посвящённый памят и учит еля, но позднее
от казался от идеи хоровой композиции, и сочинение обрело облик камерно-инст румент ального.
От казался в ит оге композит ор и от посвящения Римскому- Корсакову (хот я в рукописных вариант ах
можно вст рет ит ь помет ки «В памят ь умерших близких», «Памят и многих близких и дальних», кот орые
в изданиях уже от сут ст вуют ).
Как и Сонат а-баллада, «Реквием» предст авляет собой одночаст ную композицию, написанную
в свободно т ракт ованной сонат ной ф орме. Основная т ема, кот орой от крывает ся квинт ет , в первом
проведении проходит у солирующего ф орт епиано. Яркий инт онационный облик делает её узнаваемой
и при последующих проведениях в парт иях других инст румент ов, т аким образом, принцип работ ы
с т емат ическим мат ериалом и в эт ом сочинении.
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И ещё одной характ ерной черт ой оказывает ся возвращение основной т емы как реф рена
в самом окончании произведения. Подобный приём — подведение ит ога всего инт енсивного
т емат ического развит ия возврат ом к исходной т еме — проявляет ся
инст румент альных сочинениях М. Ф. Гнесина.

и во

многих других

«Реквием» был впервые исполнен 16 окт ября 1916 года в Рост ове-на- Дону, однако исполнялось
сочинение при жизни композит ора крайне редко. Как и Сонат а-баллада, Форт епианный квинт ет
Гнесина ст ал родоначальником нового жанра в музыке — инст румент ального реквиема, возникшего
в композит орской практ ике в XX веке.
По словам С. В. Аникиенко, «произведение Гнесина имеет все от личит ельные признаки
инст румент ального реквиема вт орой половины XX века — одночаст ную свободно т ракт уемую ф орму,
камерный сост ав исполнит елей, синт ез искусст в. Таким образом, ф орт епианный квинт ет «Requiem»
можно счит ат ь первым образцом инст румент ального реквиема, надолго предвосхит ившим появление
эт ого жанра в музыке XX века«[7]. В некот ором смысле эт от ряд продолжает и ещё одно камерноинст румент альное произведение самого Гнесина, написанное уже в более поздние годы —
Форт епианное т рио op.63, о кот ором речь далее.
Вт орой обширный период т ворчест ва М. Ф. Гнесина — с 1919 по 1957 годы — по словам
М. А. Карачевской, более пёст рый по ст илю. В нём, с одной ст ороны, наличест вует яркая еврейская
национальная окраска (в эт и годы композит ор создаёт , в част ност и, т ри цикла еврейских песен для
голоса и ф орт епиано op. 32, 37 и 42, сюит у «Еврейский оркест р на балу у Городничего» из музыки
к пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор, и др.). Еврейской т радиции, сост авляющей важную част ь в т ворчест ве
Гнесина, посвящены в част ност и работ ы Д. В. Слеповича (Еврейская композит орская школа в России
первой половины XX века. Творчест во М. Ф. Гнесина / Белорусская государст венная академия музыки.
Минск, 2000. Copyright 1997-2002 // http://klenner.narod.ru/Jews rus.htm), Л. С. Саминского (Михаил Гнесин
// Об еврейской музыке. Сборник ст ат ей. СПб, 1914. С. 62-63), а т акже диссерт ация Р. Флошенбойм
(«Еврейская национальная школа в музыке. Юлий Энгель и Михаил Гнесин» / Т ель-Авив, 1996).
С другой ст ороны, можно наблюдат ь от ражение в музыке совет ской идеологической
проблемат ики (программа в «Симф оническом монумент е», обращение к ф ольклору совет ских
республик). Среди произведений эт их лет — Народные песни Азербайджана для двух скрипок, альт а
и виолончели ор.45 (1931); Песни и т анцы адыгейских черкесов для ф орт епиано в 4 руки ор.53 (1937);
Пят ь песен народов СССР для ф орт епиано в 4 руки ор.54 (1937); Баллада на марийскую народную
т ему для скрипки, виолончели и ф орт епиано ор.61 (1942). Наконец, в некот орых сочинениях
сохраняют ся и т радиции символизма, характ ерные для первого периода т ворчест ва.
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Характ ерен и продолжающийся инт ерес композит ора к работ е в камерно-инст румент альных
жанрах. Помимо упомянут ых выше циклов, Гнесин создаёт и т акие крупные одночаст ные
произведения, как Секст ет «Адыгея» для скрипки, альт а, виолончели, валт орны, кларнет а
и ф орт епиано op.48, написанный в 1933 году — или возникшая несколькими годами ранее Сонат а для
скрипки и ф орт епиано G-dur op.43 (1928), кот орая в сравнении с многими другими ансамблями
выделяет ся своим свет лым и проникновенным характ ером.

Но всё же одно из наиболее извест ных произведений эт ого периода — одно из самых
т рагических и пронзит ельных сочинений Гнесина — Форт епианное т рио op.63, озаглавленное «Памят и
наших погибших дет ей». Оно было написано в 1943 году в Ташкент е, в эвакуации,
и непосредст венным поводом к его сочинению ст ала смерт ь в ноябре 1942 года в возраст е 35 лет
единст венного сына М. Ф. Гнесина, Фабия Михайловича. В качест ве одной из т ем, кот орая звучит
в эт ом т рио, Гнесин использует т ему, сочинённую её сыном в возраст е 7 лет , о чём он подробно
пишет в аннот ации к своему произведению.
По словам композит ора, в сочинении т ри основных т емы. Первая — «еврейская народная,
скорбно-эпическая. Один эт нограф сообщил её мне лет десят ь назад, — пишет Михаил Фабианович
в 1943 году, — несмот ря на её высокие качест ва, я суеверно боялся прикоснут ься к ней.
Её содержание: «У меня был сын, единст венный сын, мой заст упник!..» Эт у т ему я т ворчески развил
в своём Трио как основную. Во вст уплении она показана в своём обнажённом виде, даже без
аккомпанемент а — т акой, какой она поёт ся в народе. Ею же в основном виде и заканчивает ся
произведение"[8]. Трио от крывает ся проведением эт ой т емы pizzicato у скрипки, без сопровождения,
далее эт а же т ема звучит у виолончели arco, уже на ф оне ф орт епианного аккомпанемент а.
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Вт орая т ема, по словам авт ора — «дет ст во героя. Тема эт а появляет ся вскоре же после начала
пьесы, неожиданно выплывает из сгущено-мрачного колорит а первой, основной т емы. Эт о и ест ь
Фабина идиллическая, наивная и свет оносная «Песня о т равяном человечке» (он сочинил
её в семилет нем возраст е)«[9].
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«Вскоре эт а т ема начинает оплет ат ься элемент ами основной т емы, но в свет лом показе — как
мечт ы о подвигах и дост ижениях и переходит еще в одну т ему, уже мою, собст венную,
характ еризующую любовные мечт ания. Эт а т ема т оже несколько напоминает Фабины импровизации,
в кот орых он, правда, находился под влиянием моих сочинений.... Средний раздел одночаст ного т рио
посвящен борьбе и гибели героя. В т рет ьем, посвящённом воспоминаниям и душевному от клику
авт ора на совершившееся, т емы появляют ся в ином порядке. Сначала неосущест вленная любовь,
зат ем дет ст во — на ф оне основной т емы судьбы, зат ем первая т ема в её основном виде. Темы здесь
как бы оплакивают себя самих». Как и во многих других камерно-инст румент альных произведениях,
насыщенная мот ивно-т емат ическая работ а на всём прот яжении т рио завершает ся своего рода
эпилогом на мат ериале основной т емы.
И ещё одно крупное сочинение, кот орое как бы примыкает к Трио — эт о следующий опус,
написанный в 1945 году — «Сонат а-ф ант азия» для ф орт епианного кварт ет а (ф орт епиано, скрипки,
альт а и виолончели) op.64. В данном случае композит ор не предпосылает произведению каких-либо
программных подзаголовков или пояснений, но скорбный характ ер звучания (обозначение основной
т емы как Adagio. Mesto), время создания (годы войны) позволяет сопост авит ь два эт их камерноинст румент альных сочинения.
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Характ ерные особенност и работ ы Гнесина с т емат ическим мат ериалом можно наблюдат ь
и в эт ом сочинении. Форт епианный кварт ет op.64 ст ал ф акт ически последним крупным камерноинст румент альным произведением, написанным Гнесиным, и был удост оен Ст алинской премии.
Как можно от мет ит ь из проведённого анализа, большинст во рассмот ренных камерных
сочинений Гнесина написаны в одночаст ной ф орме, част о близкой к ф ант азии. В качест ве общего
принципа художест венного ст иля Гнесина многие исследоват ели от мечают , прежде всего, камерност ь
т ворческого мышления, кот орая нашла выражение в одночаст ных ф ормах инст румент альных
и оркест ровых сочинений, в сборниках вокальных миниат юр, в част ом использовании камерного
сост ава в оркест ровых опусах. Как пишет М. А. Карачевская: «Гнесин по своей нат уре — композит орминиат юрист. Камерност ь как свойст во
мышления присуща даже его
симф оническим
произведениям — на уровне ф ормы (одночаст ност ь), разработ ки музыкального мат ериала
(исключит ельное внимание к дет алям), работ ы с оркест ром (част о использование небольших
сост авов, вкрапление больших одноголосных „монологов-соло“ в оркест ровую т кань»).
Среди

других

общет ипичных

черт

выделяют

взаимопроникновение

вокальной

и инст румент альной музыки композит ора, влияние слова и т еат рального элемент а на его
инст румент альные сочинения, чт о, в част ност и, проявилось в программных названиях («Из Шелли»,
камерно-инст румент альный «Реквием»), либо в наличии т екст а в оркест ровых произведениях
(«Врубель», «Симф онический Монумент 1905-1917», «В Германии»). Вокальная ст орона т ворчест ва,
в кот орой, по словам Ю.Крейна, «Гнесин обрат ил на себя впервые внимание», от част и оказала
влияние и на инст румент альную музыку композит ора. Сам же композит ор писал о т ом, чт о "в музыке
все сложнее. Являясь искусст вом процессуальным, она призвана прежде всего от ображат ь движение,
изображат ь пост епенно нараст ающие внут ренние процессы и неизбежную развязку. [...] если музыка
приспособлена к изображению движения, а скульпт ура к изображению покоя, т о решит ельным
образом обменят ься ролями им невозможно«[10].
Говоря

непосредст венно

об

инст румент альных

сочинениях

М.Гнесина,

в

качест ве

инт онационной основы можно от мет ит ь, с одной ст ороны, еврейские ист оки музыкального языка
(клейзмерские инт онации, гармонии, рит мические оборот ы), с другой — т у специф ику музыкального
языка М.Гнесина, связанную с предпосылками для ф ормирования его композит орского ст иля в рамках
художест венных т енденций начала XX века. Эт о, в част ност и от меченные в начале влияния
гармонического языка А. Скрябина, импрессионист ов, поиски в област и позднеромант ической
гармонии Г. Малера и др. Обращает на себя внимание изысканност ь, оригинальност ь гармонических
находок и оборот ов — можно вст рет ит ь т акие эпит ет ы, как «экст равагант ная гармонизация»,
«секвенции, лишенные архит ект онической ст ройност и».
Из

особенност ей

ансамблевой
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прихот ливыми рит мическими ф игурами, а т акже част о вст речающееся дублирование голосов
(в парт иях ст рунных и ф орт епиано), плот ное изложение музыкального мат ериала (особенно при
подходах к кульминациям и на их вершинах). Из-за эт ого порой создаёт ся впечат ление как некот орой
«перегруженност и» музыкальной т кани, т ак и общей т яжест и ф ормы, насыщенной большим
количест вом мелких дет алей.
По словам С. В. Аникиенко, "наиболее инт ересным и наименее исследованным являет ся камерноинст румент альное т ворчест во композит ора в период до 1918 года. Именно в эт о время в т ворческой
лаборат ории Гнесина ф ормировались язык и ст иль, присущие его более поздним сочинениям«[11].
Но и сочинения более поздних лет предст авляют не меньшую ценност ь как для исследоват елей, т ак
и для исполнит елей. Всё вышеизложенное позволяет выразит ь надежду на всё больший инт ерес
к камерно-инст румент альным произведениям М. Ф. Гнесина, не ст оль изученным, но безусловно т ого
заслуживающим.
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О суперсим м ет ричном
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После введения в фундаментальную теорию квант а дейст вия (М.Планк, 1900) ф еноменология
модели ат ома Резерф орда- Бора (1911-1913) ст ала прологом создания выдающейся когорт ой
эксперимент ат оров и т еорет иков квант овой механики и квант овой т еории поля/КТ П.
КТП ст ала вт орой концепцией ф ундамент альных основ ф изики наряду с т еорией
от носит ельност и А.Эйншт ейна — специальной и общей (СТ О:1905 — ОТ О:1915/1916). В современной
Ст андарт ной модели концепции ОТ О и КТ П не получили объединяющей ф ормулировки в рамках
гамильт онова мет ода (т ермин, введённый Л.Д.Ландау, 1959).
Развитая на экспериментальной базе аномалий аннигиляции

-распада в сист еме 22Na- 22*Ne-

газообразный неон (~ 9% 22Ne) ф еноменология новой (дополнит ельной)
-ф изики «снаружи»
свет ового конуса расширяет Ст андарт ную Модель/СМ, от крывая пут ь к рассмот рению на общей
основе ОТ О и КТ П — к Теории Всего. Главными результ ат ами объединения являют ся обоснование
единой природы т ёмной энергии/т ёмной мат ерии и ф ормализация посредст вом -позит рония
ст ат уса ф изического наблюдат еля на базе дополнения гамильт онова мет ода гамильт оновыми
пут ями/циклами.
Я сны гориз онт ы обоснования принципиально новых нераз руш аю щих т ехнологий .
Феноменология дополнит ельной ф изики на эксперимент альной базе аномалий аннигиляции
в сист еме 22Na-газообразный неон (~ 9% 22Ne) предст авляет ся идеей в русле М-т еории суперст рун.
«Высшая музыкальност ь в област и мысли...»
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«Нечто автобиографическое» (1949)
(о модели атома, предложенной Н. Бором).
А. Эйнштейн ИННЕ
(И.М. Малыгина

).

Свет лой памят и виолончелист ки и педагога.
В недавней публикации популярного журнала «Кот Шредингера» академик В.А.Рубаков чётко
сформулировал тезисы (далее — окт ябрьские т езисы 2020/"ОТ«), кот орыми определены дост ижения
и т рудност и современной Ст андарт ной модели.
Вот 3 из 21-го тезисов «ОТ »:
«НОВАЯ ФИЗИКА Т ОЧНО ЕСТ Ь, НО НИКТ О НЕ ЗНАЕТ ГДЕ»;
«МОЛЧАНИЕ КОЛЛАЙДЕРА <...> пока ни он <коллайдер>, ни другие эксперимент ы не показывают ,
как должна расширят ься Ст андарт ная модель. Неясно, при каких энергиях появят ся новые явления
<...> Пот рясающая сит уация: все понимают , чт о должны быт ь новые ф изические явления, но никт о
не знает , какие именно»;
«ЧТ О ДАЛЬШЕ? Физика снова ст ала эксперимент альной наукой — для решения большинст ва
принципиальных вопросов сейчас крайне важны наблюдения и эксперимент ы. <...> Увидим ли распад
прот она? Зарегист рируем ли част ицы т ёмной мат ерии? <...> Мы вст упили в област ь гипот ез, в полосу
неизвест ного. Инт ересное время, однако ут верждат ь, чт о через пят ь лет т очно будет прорыв,
нельзя. Но и чт о его не будет — т оже» [1].
Подчеркнём два момента: 1. В «ОТ» от сут ст вует упоминание суперсиммет рии и 2. Явное
предпочт ение от дано сверхвысоким энергиям — коллайдеру.
Возможно, это означает в представлениях « ОТ», чт о обсуждат ь реализацию суперсиммет рии,
кот орая не включена в ст рукт уру СМ, преждевременно. Извест но, чт о создание современного
коллайдера с реализуемой энергией 13 ТэВ (ЦЕРН) ст имулировано перспект ивой наблюдат ь
суперпарт нёров. Но коллайдер «молчит » [1]. Не исключено, однако, чт о коллайдер «заговорит » при
значит ельно большей энергии.
Мы покажем, что оба положения (1. и 2.), если их не абсолютизировать, не противоречат тому,
что суперсим м ет рия фак т ическ и уж е реализ ована во врем енн ых спект рах аннигиляции
позит ронов (

-

-позит рония) в «условиях резонанса» сист емы 22Na — 22*Ne- газообразный

неон (~ 9 % 22Ne) [2].
Ортопозитроний (время жизни
на нечёт ное число гамма-квант ов

с) в свободном сост оянии аннигилирует

с резко уменьшающейся вероятностью при возрастании числа
(время жизни

-квант ов, парапозит роний

с) — на чёт ное
.

Аннигиляция ортопозитрония на один гамма-квант запрещена законом сохранения импульса.
Но теория показывает, что, если одновременно с ортопозитронием рождается нейтральный
суперсиммет ричный бозон U спина 1, т о аннигиляция орт опозит рония на один гамма-квант возможна
с
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вероят ност ью

,

где

[3]

(в

«условиях
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резо нанса»:
двузначный

,

и

— каждый спина 1 при нулевой массе бозона

ат ом дальнодейст вия/АДД ( ) с ядром АДД ( )

—

[2]).

Теперь
- распад
должен быт ь предст авлен в виде
(«условия резонанса»: т опологический квант овый переход [2] и «локальная причинност ь»,
то
ест ь причинност ь, обусловленная присут ст вием суперсиммет ричного аналогового
предст авления ф изического наблюдат еля/ФН в виде
свет ового конуса [4]).
Тогда при взаимодействии

с

-позит рония — «внут ри» и «снаружи»

вклад одноквант овой аннигиляции определяет ся

значением
[2].
Это отвечает наблюдающейся аномалии — экспериментальным превышениям скорости
самоаннигиляции ортопозитрония
, полученным в работ ах мичиганской лаборат ории [5] («
аномалия») при сравнении с т еорией (КЭД)

-

.
К сожалению, после ухода создателя лаборатории Мичиганского университета А.Рича (Arthur
Rich, 1939-1990) в ит оге эксперимент а с дополнит ельным элект рическим полем, группа от казалась
от полученных ранее результ ат ов прецизионных измерений [6]. Нами обоснована ошибочност ь
выводов работ ы [7] на т ом основании, чт о дополнит ельное верт икальное элект рическое поле
дейст вует прот ив силы гравит ации, подавляя уст ановленный ранее эф ф ект [8].
Ранее также уже отмечено [8,9], что всё же статья [7], в которой состоялся отказ
мичиганской группы от результатов своих прежних измерений, кроме деструктивного момента
имеет и конструктивное значение, поскольку её публикация позволила выявить связь гравит ации
с элект ричест вом, о чём впервые думал ещё М.Фарадей (см. в [8]).
Согласованность эксперимента и теории [2] может означать, что проблему аномалий

-

распадных
-позит ронов и
-позит рония в газообразном неоне с ист очником позит ронов 22Na
следует рассмат риват ь с позиций реализации концепции суперсиммет рии в «условиях резонанса»
сист емы 22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+ ), поскольку во всех наблюдавшихся
проявлениях аномалий неона и расхождениях эксперимент а с т еорией, в прецизионных измерениях
времени жизни

- TPs использовались

В целом представление

-распады т ипа

-распадов т ипа

(22Na, 64Cu, 68Ga).
в «условиях резонанса» сист емы 22Na(3+) →

22* Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22 Ne(0+ ) основано на космологических идеях Э.Б. Глинера:

«Физическое ист олкование некот орых алгебраических ст рукт ур т ензора энергии-импульса
позволяет предположит ь, чт о возможна ф орма вещест ва, названная m-вакуумом, макроскопически
обладающая свойст вами вакуума. <...> Ввиду множест венност и сопут ст вующих сист ем от счёт а нельзя
ввест и понят ия локализации элемент а вещест ва m-вакуума, и, следоват ельно, понят ий част ицы
и числа част иц m-вакуума в некот ором объёме, понимая под част ицей объект , выделенный
в классическом смысле в от ношении ост альной „част и“ вещест ва. Подобным же образом нельзя
ввест и классическое понят ие ф от она» [10].
Поэтому в Проект е новой (дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса

вмест о ф от она обсуждает ся пост улированный ранее нот оф
— «... безмассовая част ица с нулевой
спиральност ью, дополнит ельная по своим свойст ва ф от ону. Во взаимодейст виях нот оф , как
и ф от он, переносит спин 1» [11] и дополнит ельная мода одноквант овой аннигиляции
Евразийский научный журнал
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быт ь предст авлена т ак
с

энергией

, где
МэВ,

а

— АДД(+)\АДД (—),

— реальный нот оф

— ф от оны (нот оф ы) зазеркалья с суммарной энергией

эВ, кот орая равна сверхт онкому расщеплению
и парапозит рония в квант овой элект родинамике/КЭД (см. [12]).

основных

уровней

орт о-

Как известно [12], временные спект ры аннигиляции
-распадных позит ронов ф ормируют ся как
результ ат g n-ga задержанных совпадений. Регист рация ядерного гамма-квант а gn от мечает момент
появления позит рона в вещест ве — «ст арт », а одного из аннигиляционных гамма-квант ов ga момент
аннигиляц ии

-позит рона — «ст оп». Амплит удная дискриминация сигнала по каналу «ст оп»

временного спект ромет ра должна бы исключат ь регист рацию гамма-квант а (ф от она/нот оф а
с

энергией

МэВ. Но присут ст вие в сост аве

от рицат ельного знака АДД(—) вдвое снижает
регист рирует ся временным спект ромет ром [2,13].

ингредиент а ат ома дальнодейст вия

эф ф ект ивную энергию

В узлах вакуумной [10] прост ранст венноподобной ст рукт уры
носит ели

ядерного

(квазинейт рино

(квазипрот он

— )

— ),

взаимодейст вий,

элект ромагнит ного

кот орую

уже

декларирована

суперсимметричная

и событ ие всё же

присут ст вуют ст абильные

(квазиэлект рон

компенсирует

носит елями эт их взаимодейст вий от рицат ельного знака
Выше

)

ст рукт ура

— ),
со

слабого

ст абильными

.
природа

структуры

.

На

эт ой

эксперимент альной базе сф ормулирована концепция решающего эксперимент а, кот орая сост оит
в необходимост и ст абилизации т емперат уры образца газообразного неона в «условиях резонанса».
В порядке решающего эксперимент а предст оит провест и измерение т емперат урной зависимост и
временных спект ров аннигиляции позит ронов в сист еме 22Na(3+) → 22*Ne(2+) — газообразный неон ~
9 % 22Ne(0+ ). Ранее пренебрегали измерением т емперат уры образцов неона во всех упомянут ых
лаборат ориях (США, России, Англии и Канаде) [2].
Попытаемся обосновать утверждение, что потребовавшее больших усилий физиков
и вложений мирового сообщества на пути достижения сверхвысоких энергий (пока это LHC/БАК,
13 ТэВ) с целью обнаружения в природе суперпарт нёров, пот ребует ещё больших усилий и времени
для дост ижения энергии порядка 100 Т эВ.
Приведённая оценка основана на ф еноменологии новой (дополнит ельной)
«снаружи» свет ового конуса [2,14].

-ф изики

В начале 1970-х возникла мысль, что особенность в неоне может быть связана с «условиями
резонанса» (парадоксальная реализация эффекта Мёссбауэра) в системе 22Na(3+)

→ 22*Ne(2+)-

газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+). Гипот еза, вследст вие её парадоксальност и (эф ф ект Мёссбауэра
в газе?!), была опубликована значит ельно позже и в ст ат ье явно не декларирована. Были предложены
возможные эксперимент альные пост ановки для от вет а на вопрос — может ли ф орма временного
спект ра аннигиляции квазисвободных позит ронов в газообразном неоне зависет ь от способа
дет ект ирования «ст арт а»: 1.При регист рации «ст арт а» по ядерному
ист о ч ника 22 N a

-позит ронов

другой

изот оп,

например 44 Ti;

-квант у использоват ь вмест о
2.С

ист очником 22 Na провест и

сравнение временных спект ров на разделённых изот опах 20 Ne и 22 Ne; 3.Дет ект ироват ь «ст арт »
по начальному участ ку пробега позит рона [15].
Через десятилетие удалось реализовать эксперимент по второй из перечисленных методик
[14]. Обеднение неона изотопом 22 Ne (от 8,86%, в неоне ест ест венного изот опного сост ава,
до 4,91%) привело к качест венно иному временному спект ру: проявилось плечо, размыт ое
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на временном спект ре неона с ест ест венным изот опным сост авом, и почт и вдвое (
возросла доля позит ронов, образующих т риплет ное сост ояние (I2,

)

) — орт опозит роний (

).
В СМ «изот опный эф ф ект » исчезающе мал 10 —7 -10 —6. Парадоксальная гипот еза
выст ояла при попыт ке её ф альсиф икации (по К. Попперу).
Этот путь расширения СМ имеет и ф ундамент альную т еорет ическую основу в «т ихой ф изике»
(«условия резонанса» реализованы при энергии
-распада) — прецедент ф ундамент альной
т еории: «... in the case of the supersymmetric N = 2 QED we f ind complete degeneracy f or para- and orthosuperpositronium » («... для случая суперсиммет ричной N=2 КЭД мы получили полное вырождение параи орт о-суперпозит рония» [16]).
Это означает, что в суперсимметричном
основных сост ояний
единицах (градусах)

-орт о- (TW) и

-позит ронии исчезает КЭД-расщепление уровней

-парапозит рония (SW), кот орое предст авим в т емперат урных

= TW — SW

эВ

эВ

.

Следовательно, действительно можно объяснить различия временных спект ров аннигиляции
-позит ронов в образцах газообразного неона особой чист от ы в «условиях резонанса»
т емперат урной зависимост ью доли позит ронов f Ne, образующих
влияет на проявления плеча.

-позит роний [2], поскольку I2

Фундаментальная основа предположения о температурной зависимости временных спект ров
в «условиях резонанса» неожиданно прояснилась при обсуждении эксперимент альных аномалий
в газообразном неоне с д.ф .-м.н. А.Д.Каминкером (Сект ор т еорет ической аст роф изики ФТ И им.
А.Ф.Иоф ф е РАН). Ут верждение авт ора, чт о в «условиях резонанса» уст ановлена парадоксальная
реализация эф ф ект а Мёссбауэра, неожиданно вызвало вопрос оппонент а:
« . . . ест ь ли данные о т емперат урной зависимост и временных спект ров в „условиях
резонанса“. Влияние т емперат уры образца газообразного неона должно проявит ься, поскольку
ф ононный спект р „т вёрдого т ела“, невест ь от куда появляющегося в газе (!?), должен влият ь
на вид временного спект ра».
Это замечание оппонента привело к переосмыслению исходного положения модели, кот орое
было основано на предст авлении ф еноменологии «абсолют но т вёрдого т ела» в прост ранст вевремени «снаружи» свет ового конуса, как альт ернат ивы конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион»
[2].
Действительно, с появлением в узлах «абсолютно твёрдого тела»

А Д Д (+)/ А Д Д (—)

квазичаст иц — ст абильных носит елей сильного, элект ромагнит ного и слабого взаимодейст вий (
в присут ст вии

)

-позит рония, как аналоговой ф ормализации ст ат уса ФН, преображает «абсолют но

т вёрдое т ело»: в результ ат е осцилляций его ингредиент

А Д Д (+) локализует ся уже «внут ри»

свет ового конуса в ст ат усе «вакуумоподобного сост ояния вещест ва» [10].
Мет ам орфоз а

воз м ож на ,

если

ингредиент

от рицат ельного

знака

АДД(—)

в присут ст вии ФН обрет ает ст ат ус негэнт ропии (инф ормация: мера упорядоченност и сист емы).
Для завершения обоснования суперсиммет рии природы инф раст рукт урной динамикой

-

позит рония в «условиях резонанса» ост аёт ся напомнит ь о возможност и предст авления вакуумного
бо зо на
в поле гравит ации ядром ат ома дальнодейст вия
, чт о может проявит ься как
ядерный резонанс в эксперимент е коллайдера будущего. Энергия резонанса с учёт ом двузначност и
(ф акт ор 2) имеет порядок величины
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Представлению о т опологическом квант овом переходе в конечном сост оянии

-распада т ипа

, кот орое являет ся необходимым, принципиальным т ребованием модели дополнит ельной
ф изики [2] прот ивост оит ут верждение — «Теорет ически можно вообразит ь сист ему, кот орая
переупорядочивает ся без изменения энергии, но в реальном мире т акого никогда не бывает » [17,
с.169]. По ф акт у, эт о ут верждение поддерживает дест рукт ивные выводы работ ы [7].
Всё изложенное означает фундаментальное различие КЭД-позит ронов (КЭД-позит рония),
рождённых в результ ат е квант ово-элект родинамических процессов образования e +-e—-пар, и
-позит ронов (

-позит рония) в «условиях резонанса». Эт о не удивляет , поскольку в

-распаде

на Земле участ вуют все ф изические взаимодейст вия, а в процессах рождения e+-e—-пар — т олько
элект ромагнит ное взаимодейст вие.
Удивит ельно т о , чт о до сих пор на эт от принципиальный фак т не обрат или
вним ания , поск ольк у расш ирение Ст андарт ной Модели м огло бы сост оят ься полвек а
наз ад — с 1970-х .
На баз е Проек т а новой физ ик и воз м ож но обоснование единой природы т ём ной
энергии / т ём ной м ат ерии , вз аим одейст вия т ём ной м ат ерии с м ат ерией ( вещест вом )
и «м еханиз м а» соз нания [18].
Проек т позволяет т акже обосноват ь наблюдения группы Л.И.Уруцкоева (т рансмут ация
химических элемент ов, 2000), изобрет ений Р.Шойера ( двигат е ль EmDrive, 1999) и кат ализат ора
энергии А.Росси (E-Cat, 2009), пока не признанные.
Интересно,

что 7-мерное

пространство-время новой

(дополнит ельной)

-ф изики

(3-мерное ограниченное прост ранст во АДД"+" , 3-мерная компенсирующая ст рукт ура АДД"—« и время
со знаком «—», дополняющие 4-мерное прост ранст во-время СМ («внут ри» свет ового конуса)
образуют вмест е 11-мерное многообразие, чт о совпадает с размерност ью суперст рунной М-т еории,
от крыт ой т еорет иками с целью объединения ф ундамент альных взаимодейст вий (Теория Всего).
Возможно, чт о эт о совпадение поможет разрешит ь т яжёлые проблемы М-т еории. Эт о предположение
имеет т акже основание в подобии ст руне гамильт оновых пут ей ст охаст ической динамики ,
определяющих ст рукт уру АДД с ядром АДД [2].
Теория Всего
суперст рун».

включает

видение

Э.Вит т ена:

«сила

т яжест и

—

следст вие

т еории

Известно, что двузначные
област и прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового конуса в СМ
имеют ст ат ус «абсолют но удалённое» [19]. Фундамент альная мет аморф оза расширения СМ сост оит
в т ом, чт о осциллирующий «внут рь» свет ового конуса ингредиент

А Д Д (+) обрет ает ст ат ус

«абсолют но близкое», поскольку вследст вие его взаимодейст вия с вещест вом нейронных сет ей
человека (Homo Sapiens) ф ормирует ся сознание, чт о выделяет наш вид среди примат ов [18].
Всестороннее, но всё же порой чрезмерно категоричное и не совпадающее с видением автора,
представление состояния и перспектив фундаментальной физики «на закат е Века Науки» в ф орме
инт ервью, взят ых от многих выдающихся ф изиков, предст авлено научным журналист ом Дж.Хорганом
в книге «Конец науки», переведённой у нас в 2001. Вот цит ат а:
«В статье, опубликованной в 1996 году, Дэвид Линдли (David Lindley) , автор, пишущий о науке,
допускает, что физика и космология вполне могли зайти в тупик. Это признание не было особенно
удивительным, учитывая, что Линдли написал книгу под названием „Конец физики“ („The End
of Physics“). <...> Но он, тем не менее, утверждал, что исследования человеческого разума — хотя
и находящиеся теперь в „донаучном“ состоянии, когда учёные даже не могут согласиться по вопросу,
что точно они изучают , — могут, в конце концов, дать мощную новую парадигму. Может быть...»
[20].
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Ит ак , по м нению ж урналист ов - физ ик ов , ст андарт ные « ф изика и космология» —
т упик, но при эт ом — ф изика и космология плюс «исследования человеческого разума» —
надежда!
Я благодарю А.Д.Каминкера за плодотворное обсуждение, хотя оппонентом не принят пока
авторский Проек т новой (дополнительной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса.

Детали обоснования феноменологии Проек т а новой (дополнительной)
-ф изики
«снаружи» свет ового конуса содержат ся в монограф ии [9], в журнальных и элект ронно-журнальных
публикациях авт ора:
Я дерная ф изика (7: 1981-1995);
ArXiv (5: 2003-2007; orthopositronium, T itle);
«Исследования
в
област и
http://science.snauka.ru/xxxx/xx/xxx);

ест ест венных

наук »

(1

5

: 2012-2015

«Соврем енные научные исследования и инновации » (21: 2017-2020;
http://web.snauka.ru/issues/xxxx/xx/xxxx );
«НАУКА XXI ВЕКА» (2: 2019);
«ЕВРАЗ ИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ » (7: 2020); www.JournalPro.ru
и в книгах:
Б.М.Левин, Л.Б.Борисова, Д.Д.Рабунский. Ортопозитроний и пространственно-временные
эф ф ект ы. М.-СПб., 1999.
Б.М.Левин. Проблема ортопозитрония и экспериментальная «локальная» футурология. СПб.,
1999.
Б.М.Левин. Физика и сознание /новый аспект/. СПб., «ЛИСС», 2002.
Б.М.Левин. Начало Вселенной, звёздное небо и физический наблюдатель. Междисциплинарное
исследование. СПб., «Нестор-История», 2009.
Б.М.Левин. Жизнь и/или небытие? СПб., «Нестор-История», 2011.
Б.М.Левин. «Мировой

эфир»

и

тёмная энергия/тёмная материя: логика

А.Эйнштейна

и интуиция Д.И.Менделеева. СПб., «Нестор-История», 2020.
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