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зависимости от категории обучающихся. Значительное количество совпадений для различных категорий 
«курсантов» было обусловлено основательным изучением решений съездов и материалов работы партийных 
пленумов и конференций.  

Между тем, характерной особенностью изучаемого периода явилось увеличение количества курсов 
повышения квалификации для руководящих партийных и советских кадров. При этом количество 
обучающихся, как правило, определялось наличием представителей большинства городов и районов 
республики, и явных тенденций к увеличению групп не наблюдалось. Содержательные аспекты обучения на 
курсах не подверглись изменению: по-прежнему, при обучении партийного и советского актива основное 
внимание было уделено изучению решений съездов, пленумов, конференций и т.д. Использовались прежние 
методы и формы обучения: традиционные и активные. Из традиционных, прежде всего, необходимо 
выделить такие формы обучения как лекции, собеседования, семинары и т.д. Из наиболее распространённых 
и уже устоявшихся активных методов следует отметить выездные занятия, обсуждение конкретных 
материалов, конференции, выполнение домашних заданий, анализ конкретных ситуаций, поведенческие 
деловые игры, рефераты, публичные выступления слушателей и т.д. 
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Физико-математические науки 
 
В настоящей работе исследовано влияние величины дисперсии распределения ошибки измерения на довери-
тельный интервал измеренной величины с помощью компьютерного анализа. Обнаружено, что довери-
тельный интервал измеренной величины зависит линейно от величины дисперсии распределения ошибки из-
мерения. Сделан вывод о том, что полученный результат применим для любых реальных измерений для по-
лучения оценки дисперсии распределения ошибки измерения. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ДИСПЕРСИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ  
НА ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИЗМЕРЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ: КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ© 

 
В эксперименте при измерении какой-нибудь физической величины обычно получается не точное ис-

тинное значение, а значение с погрешностями [2]. Это обусловлено различными природными факторами  
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[1; 3], которые предварительно невозможно учесть. В результате экспериментальные данные имеют всегда 
определенную погрешность. В настоящей работе проведено компьютерное моделирование эксперименталь-
ных погрешностей с различной дисперсией. При моделировании будем исходить из того, что в каждом ре-
зультате измерения проявляется большое число независимых факторов, дающих малый, но конечный, при-
мерно равный по величине, вклад в экспериментальную ошибку. Как известно, это приводит к гауссовскому 
распределению ошибок измерения. Гауссовское распределение характеризуется двумя величинами: средним 
значением и дисперсией. В компьютерном эксперименте будем предполагать, что среднее значение гауссов-
ского распределения совпадает с истинным значением измеряемой величины, это соответствует случаю от-
сутствия систематической ошибки при измерениях. 

Ниже приведена программа на MathCAD, моделирующая экспериментальные погрешности при фиксиро-
ванной дисперсии распределения ошибки. 
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Аналогично проводится моделирование экспериментальных погрешностей при дисперсии  

дисперс ош измер                                Результаты компьютерного моделирования заносятся в 
итоговый MathCAD-файл. 
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Используя метод наименьших квадратов, аппроксимируем эти данные линейной зависимостью y=kx+b. 
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Из полученного результата видно, что доверительный интервал измеренной величины зависит линейно 

от величины дисперсии распределения ошибки измерения. Так как не вводилось дополнительных предпо-
ложений и ограничений, полученный результат применим для любых реальных измерений для получения 
оценки дисперсии распределения ошибки измерения.  
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УДК 329 
Политология 
 
В статье исследуется феномен российской «партии власти». Используя метод марксисткой диалектики, 
автор анализирует взаимодействие её «всеобщей» и «особенной» характеристик. Данное взаимодействие 
проявляется в том, что «особенные» характеристики, занимая доминирующее положение по отношению к 
характеристикам «всеобщим», с течением времени полностью блокируют последние. В итоге происходит 
деформация «классического» института политической партии. «Партия власти» перестаёт быть парти-
ей в подлинном смысле этого слова, а становится политической монополией, заполняющей все «поры» рос-
сийской политики. 
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ДИАЛЕКТИКА РОССИЙСКОЙ «ПАРТИИ ВЛАСТИ»:  
СООТНОШЕНИЕ «ВСЕОБЩЕГО» И «ОСОБЕННОГО»© 

 
В конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ века российское общество пережило коренное изменение социально-

экономического строя. В результате произошёл переход от советской политарной системы к системе «пери-
ферийного типа», обладающей синтетическим характером - наложением на капиталистическую основу эле-
ментов архаичной (по отношению к капитализму) политарной формации [7].  

Данный социоисторический переход среди прочих имел и важные политические последствия, к числу 
которых, на наш взгляд, как раз и относится возникновение «специфического» («особенного») политическо-
го института под названием «партия власти».  

С точки зрения материалистической диалектики, отечественная «партия власти» как родовой политиче-
ский институт обладает как «всеобщими», так и «особенными» характеристиками.  
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