


ISSN 2413-2101 (Print) 
ISSN 2542-078Х (Online) 

 

 
 
 

Проблемы науки 
№ 6 (74), 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2022 

 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Подписано в печать:  
21.12.2022 
Дата выхода в свет: 
23.12.2022 
 
Формат 70х100/16. 
Бумага офсетная. 
Гарнитура «Таймс». 
Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 8,45 
Тираж 1 000 экз.  
Заказ №  
 
 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«Проблемы науки» 
 
Территория 
распространения: 
зарубежные страны, 
Российская 
Федерация 
 
Журнал 
зарегистрирован 
Федеральной службой 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
(Роскомнадзор) 
Свидетельство  
ПИ № ФС77 - 62929  
Издается с 2015 года 
 
Свободная цена 

ISSN 2413-2101 (Print) 
ISSN 2542-078Х (Online) 

 

Проблемы науки 
 

№ 6 (74), 2022  
Российский импакт-фактор: 0,17 

 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
 

Главный редактор: Вальцев С.В. 
Зам.главного редактора Кончакова И.В. 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), Алиева В.Р. 

(канд. филос. наук, Узбекистан), Акбулаев Н.Н. (д-р экон. наук, Азербайджанская 
Республика), Аликулов С.Р. (д-р техн. наук, Узбекистан), Ананьева Е.П. (д-р филос. 
наук, Украина), Асатурова А.В. (канд. мед. наук, Россия), Аскарходжаев Н.А. (канд. 
биол. наук, Узбекистан), Байтасов Р.Р. (канд. с.-х. наук, Белоруссия), Бакико И.В. 
(канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), Бахор Т.А. (канд. филол. наук, 
Россия), Баулина М.В. (канд. пед. наук, Россия), Блейх Н.О. (д-р ист. наук, канд. пед. 
наук, Россия), Боброва Н.А. (д-р юрид. наук, Россия), Богомолов А.В. (канд. техн. наук, 
Россия), Бородай В.А. (д-р социол. наук, Россия), Волков А.Ю. (д-р экон. наук, Россия), 
Гавриленкова И.В. (канд. пед. наук, Россия), Гарагонич В.В. (д-р ист. наук, Украина), 
Глущенко А.Г. (д-р физ.-мат. наук, Россия), Гринченко В.А. (канд. техн. наук, Россия), 
Губарева Т.И. (канд. юрид. наук, Россия), Гутникова А.В. (канд. филол. наук, 
Украина), Датий А.В. (д-р мед. наук, Россия), Демчук Н.И. (канд. экон. наук, 
Украина), Дивненко О.В. (канд. пед. наук, Россия), Дмитриева О.А. (д-р филол. наук, 
Россия), Доленко Г.Н. (д-р хим. наук, Россия), Есенова К.У. (д-р филол. наук, 
Казахстан), Жамулдинов В.Н. (канд. юрид. наук, Казахстан), Жолдошев С.Т. (д-р мед. 
наук, Кыргызская Республика), Зеленков М.Ю. (д-р.полит.наук, канд. воен. наук, 
Россия), Ибадов Р.М. (д-р физ.-мат. наук, Узбекистан), Ильинских Н.Н. (д-р биол. 
наук, Россия), Кайракбаев А.К. (канд. физ.-мат. наук, Казахстан), Кафтаева М.В. (д-
р техн. наук, Россия), Киквидзе И.Д. (д-р филол. наук, Грузия), Клинков Г.Т. (PhD in 
Pedagogic Sc., Болгария), Кобланов Ж.Т. (канд. филол. наук, Казахстан), Ковалёв М.Н. 
(канд. экон. наук, Белоруссия), Кравцова Т.М. (канд. психол. наук, Казахстан), 
Кузьмин С.Б. (д-р геогр. наук, Россия), Куликова Э.Г. (д-р филол. наук, Россия), 
Курманбаева М.С. (д-р биол. наук, Казахстан), Курпаяниди К.И. (канд. экон. наук, 
Узбекистан), Линькова-Даниельс Н.А. (канд. пед. наук, Австралия), Лукиенко Л.В. (д-
р техн. наук, Россия), Макаров А. Н. (д-р филол. наук, Россия), Мацаренко Т.Н. (канд. 
пед. наук, Россия), Мейманов Б.К. (д-р экон. наук, Кыргызская Республика), Мурадов 
Ш.О. (д-р техн. наук, Узбекистан), Мусаев Ф.А. (д-р филос. наук, Узбекистан), Набиев 
А.А. (д-р наук по геоинформ., Азербайджанская Республика), Назаров Р.Р. (канд. 
филос. наук, Узбекистан), Наумов В. А. (д-р техн. наук, Россия), Овчинников Ю.Д. 
(канд. техн. наук, Россия), Петров В.О. (д-р искусствоведения, Россия), Радкевич 
М.В. (д-р техн. наук, Узбекистан), Рахимбеков С.М. (д-р техн. наук, Казахстан), 
Розыходжаева Г.А. (д-р мед. наук, Узбекистан), Романенкова Ю.В. (д-р 
искусствоведения, Украина), Рубцова М.В. (д-р. социол. наук, Россия), Румянцев Д.Е. 
(д-р биол. наук, Россия), Самков А. В. (д-р техн. наук, Россия), Саньков П.Н. (канд. 
техн. наук, Украина), Селитреникова Т.А. (д-р пед. наук, Россия), Сибирцев В.А. (д-р 
экон. наук, Россия), Скрипко Т.А. (д-р экон. наук, Украина), Сопов А.В. (д-р ист. наук, 
Россия), Стрекалов В.Н. (д-р физ.-мат. наук, Россия), Стукаленко Н.М. (д-р пед. наук, 
Казахстан), Субачев Ю.В. (канд. техн. наук, Россия), Сулейманов С.Ф. (канд. мед. 
наук, Узбекистан), Трегуб И.В. (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), Упоров И.В. 
(канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия), Федоськина Л.А. (канд. экон. наук, Россия), 
Хилтухина Е.Г. (д-р филос. наук, Россия), Цуцулян С.В. (канд. экон. наук, Республика 
Армения), Чиладзе Г.Б. (д-р юрид. наук, Грузия), Шамшина И.Г. (канд. пед. наук, 
Россия), Шарипов М.С. (канд. техн. наук, Узбекистан), Шевко Д.Г. (канд. техн. наук, 
Россия). 
 
 

© ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ» 
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ» 



 

3 
 

 
Содержание 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ
 .................................................................................................................................................. 
7 

Останов К., Ботиров М.М. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКИ ..................................................................................................................... 
7 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ
 .................................................................................................................................................. 
10 

Арабов Ж., Гафуров К., Ражапов О., Махкамова Ш., Нуржонов У. 
ДЕФОРМАЦИЯ СМЕСОВОЙ ПРЯЖИ, ВЫРАБОТАННОЙ ИЗ ВОЛОКОН 
ЭМУЛЬСИФИРОВАННЫХ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ 
СПОСОБОМ ........................................................................................................................... 
10 

Мухина М.Л. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ СУДНА НА 
ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ СЛОЖНОЙ 
ГЕОМЕТРИИ ......................................................................................................................... 
14 

Фролов Н.Н., Бобин А.В., Лазовский А.А., Комогорцев С.И., Сивокозов С.В. 
РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГИБЕЛИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ НА 
ПОЖАРАХ ............................................................................................................................. 
19 

Федоров А.С., Радечко Л.Е., Жидков А.Н., Лазарев Г.А., Зайцев Н.В. 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 
ЗАЩИТЫ ................................................................................................................................ 
23 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ
 .................................................................................................................................................. 
28 

Нариманлы У.Р. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕЧЕВИЦЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ (LENS CULINARIS MEDIC.) В ГЕНОФОНДЕ 
ЧЕЧЕВИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
УДОБРЕНИЯ .......................................................................................................................... 
28 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ
 .................................................................................................................................................. 
32 



 

4 
 

Вигель К.А., Иваненко И.А. К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА И ФОРМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО НА 
ПРЕДПРИЯТИИ .................................................................................................................... 
32 

Валитова А.Б., Иваненко И.А. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ..................................................................................................................... 
34 

Кривоконь Д.Е. ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ НА 
ТОВАРНЫХ 
РЫНКАХ ................................................................................................................................ 
36 

ФИЛОСОФСКИЕ 
НАУКИ
 .................................................................................................................................................. 
38 

Петрова Н.И. ОППОЗИЦИЯ (ТРОЦКИЗМ) И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
ИДЕАЛ В РОССИИ. ЧАСТЬ 
1 ............................................................................................................................................... 
38 

Петрова Н.И. ОППОЗИЦИЯ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ В 
РОССИИ. ЧАСТЬ 
2. .............................................................................................................................................. 
50 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
НАУКИ
 .................................................................................................................................................. 
62 

Бабаканова Ж.А. ИСТОРИЧЕКИЙ АСПЕКТ КОНСТИТУЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ....................................................................................................................... 
62 

Мазний Д.Н. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ И АКТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕРРОРИЗМА ........................................................................................................................ 
67 

Онянова Т.Н. ПРОБЛЕМЫ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) В 
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ......................................................................................................................... 
69 

Гридина М.Д. СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ООН В АСПЕКТЕ 
ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ .................................................................................................................... 
70 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ



 

5 
 

 .................................................................................................................................................. 
74 

Бабанов Ш.Ж., Киенко Г.В. ЗНАЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
СТУДЕНТА ............................................................................................................................ 
74 

Алимбоева Р.Д. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СПОРТИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ .................................................................................................................................... 
76 

Кудратова Л.АКАЧЕСТВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ИГРОВЫХ 
ВИДОВ 
СПОРТА.................................................................................................................................. 
78 

Разуваева И.В., Васильева Е.Б. РАЗВИТИЕ И РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ В ВУЗАХ 
УЗБЕКИСТАНА ..................................................................................................................... 
81 

Халикова Л.С., Сияев С.Р. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК 
СПОРТИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕСПЕЦЕЛИЗИРОВАНЫХ 
ВУЗАХ .................................................................................................................................... 
83 

Рузибаева М.Э. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
ВУЗЕ........................................................................................................................................ 
85 

Исхакбаев Е.Э. СПОРТИВНЫЙ ПОДХОД В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ В 
ВУЗЕ........................................................................................................................................ 
88 

Запевалов О.Ю. РАЗВИТИЕ ВЕЛОСПОРТА В 
УЗБЕКИСТАНЕ ..................................................................................................................... 
90 

Кострикова И.В., Абдурахманова А.А. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СТУДЕНТОВ .......................................................................................................................... 
92 

Каримов А.А. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ 
МАЛОПОДВИЖНЫХ 
РАБОТНИКОВ ....................................................................................................................... 
95 

Калибаев Ж.Ш. МИНИ ФУТБОЛ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ФУТБОЛИСТОВ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ ............................................................................................................................... 
97 



 

6 
 

МЕДИЦИНСКИЕ 
НАУКИ
 .................................................................................................................................................. 
100 

Коренчук Е.А., Цыдрина А.В. ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ ............................................................................................................................... 
100 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ
 .................................................................................................................................................. 
102 

Колерова А.А. КИТАЙСКО-РУССКОЕ ПАРТНЕРСТВО В СВЕТЕ «ПОЯСА 
И ПУТИ». ЗНАЧЕНИЕ «ПОЯСА И ПУТИ» ДЛЯ КИТАЯ И 
РОССИИ ................................................................................................................................. 
102 

  



 

7 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИНТЕГРАТИВНОГО 

ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
Останов К.1, Ботиров М.М.2 

Останов К., Ботиров М.М. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

1Останов Курбон – кандидат педагогических наук, доцент, 
кафедра теории вероятностей и прикладной математики, математический факультет,   

Самаркандский государственный университет им. Шарафа Рашидова; 
2Ботиров Музаффар Махмудхонович – преподаватель,  

кафедра точных наук,  
Академический лицей  

Самаркандский архитектурно-строительный институт,  
г. Самарканд, Республика Узбекистан 

 
Аннотация: в школе математика служит основным предметом для изучения 
смежных предметов. В связи с этим целесообразно использовать интегративные 
занятия, основанные на личностно-ориентированном и компетентностном подходе, 
с использованием принципов системности, проблемности и практической значимости 
в изучении математики на уровне средней школы. Комплексный подход к обучению 
способствует развитию системы знаний, четкому представлению обучающимися 
общих понятий по разным предметам, формированию обобщенных познавательных 
умений. Математика, как правило, самый сложный предмет в школе. Причину этого 
можно увидеть, прежде всего, в абстрактности содержания. Содержание учебного 
материала усваивается в процессе учебной деятельности, и если ребенок является 
активным участником этой деятельности, то содержание будет ему понятно, а 
полученный результат останется в его памяти долго. В статье рассматриваются 
некоторые особенности интегративного подхода в процессе обучения математике. 
Ключевые слова: математика, урок математики, геометрия, прямоугольный 
параллелепипед, куб, круг и окружность, физические проблемы. 

 
В школе математика служит основным предметом для изучения смежных 

предметов. В связи с этим целесообразно использовать интегративные занятия, 
основанные на личностно-ориентированном и компетентностном подходе, с 
использованием принципов системности, проблемности и практической значимости в 
изучении математики на уровне средней школы. Комплексный подход к обучению 
способствует развитию системы знаний, четкому представлению обучающимися 
общих представлений по разным предметам, формированию обобщенных 
познавательных умений [1]. Математика, как правило, самый сложный предмет в 
школе. Причину этого можно увидеть, прежде всего, в абстрактности содержания. 
Содержание учебного материала усваивается в процессе учебной деятельности, и если 
ребенок является активным участником этой деятельности, то содержание будет ему 
понятно, а полученный результат останется в его памяти долго. Интеграция 
используется в тех случаях, когда необходимо знать материал по одному предмету, 
чтобы понять суть процесса или явления при изучении другого предмета [2].  

Разберем примеры комплексного подхода к изучению отдельных понятий 
математики. Начальный этап обучения планиметрии для учащихся средних классов 
традиционно сложен, а в десятом классе всегда возникают проблемы с 
пространственным восприятием. Чтобы избежать подобных трудностей, можно начать 
пропедевтический курс по геометрии в математическом кружке «Наглядная 
геометрия».  

При изучении темы «Прямоугольный параллелепипед» учащиеся плохо усваивают 
понятие площади поверхности параллелепипеда и его элементов. В математическом 
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плане можно сначала рассмотреть куб, составить из спичек каркасную модель, 
определив количество его ребер и вершин. Затем развернуть его из бумаги и найти его 
площадь. Затем можно построить модель куба, найти площадь его поверхности и 
сравнить полученные площади. Можно показать еще один способ изготовления модели 
куба, при котором он плетется из нескольких полосок бумаги. Если у них получится 
три линии разного цвета, у получившегося куба будут противоположные грани одного 
цвета. Также следует сказать, что кубик - замечательная фигура, а кристаллы обычной 
поваренной соли имеют форму куба, но этот материал уже изучен в уроки химии [3]. 
После изучения куба можно сделать то же самое с прямоугольным параллелепипедом. 
Затем предложить  вопрос, можно ли найти предметы, имеющие форму этих двух 
многогранников. Такие задания развивают пространственное воображение и 
подготавливают к изучению стереометрии. 

При изучении темы «Круг и окружность  также возможно связать содержание 
материала с жизнью. Для развития понятий «круг» и «окружность» можно предложить 
учащимся вырезать эти фигуры из бумаги ножницами, а заодно определить, какие из 
этих заданий можно выполнить, а какие нельзя. После этого учащиеся надолго 
запомнят разницу между окружностью и кругом. Учащиеся очень любят решать 
практическую задачу: «Мама попросила сделать в саду круглую клумбу. Как это 
сделать из подручных средств?». Решений несколько. В обсуждении этой задачи 
участвует весь класс. Почему канализационные люки делают круглыми, а не 
квадратными? Для этого дети должны сравнить сторону квадрата с диагональю. И 
вывод: Квадратная крышка может влезть в люк, чего никогда не произойдет с круглой 
крышкой. А круг главная особенность отвечает на вопрос, почему колеса круглые, а не 
квадратные или, например, треугольные. Рассматривая проблемы движения воды, 
можно обратиться к их практическому опыту: «Кто купался в озере? Кто купался в 
реке? Где поток? Когда он поможет тебе плавать? Куда и с какой скоростью плывет 
плот? Далее следует обсудить с учащимися движение лодки, имеющей собственную 
скорость на озере и реке. Такой активный подход помогает прочнее усваивать знания. 
Ученик видит свой прогресс и учится оценивать свою работу [5].  

Когда сообщаем учащимся, что решаем физические проблемы, их самооценка сразу 
же возрастает, а вместе с ними и ценность материала, который они изучают, что 
актуально, поскольку расширяется сфера практического применения начисления 
процентов. Ежедневно в газетах, по радио и телевидению, интернету  обсуждаются 
вопросы повышения цен, заработной платы, инфляции, отчеты коммерческих банков о 
привлечении народных денег на различных условиях, требующих хотя бы простого 
расчета процентов [6].   

На уроках по данному предмету учащимся рекомендуется решать задачи, 
относящиеся к различным областям знаний. Рассматриваются задачи, относящиеся к 
биологии. 

- На упаковке семян написано: «Всхожесть семян 96%.» В упаковке 200 семян. 
Сколько семян прорастет?  

- Виноград теряет 70% своего веса при сушке. Сколько изюма (сушеного винограда) 
можно получить из 100 кг, 250 кг, 80 кг свежего винограда?..  

В подготовленном классе или отдельным учащимся могут быть предложены более 
сложные задания. 

- Яблоко с 70% воды потеряло 60% массы при сушке. Сколько процентов воды 
содержится в сушеных яблоках?  

- 20 кг арбуза содержат 99% воды. Когда он немного сжался, содержание воды упало 
до 98%. Какова масса арбуза?  

Также предлагаются задачи, связанные с геометрической композицией. На сколько 
процентов увеличится его площадь? Зависит ли результат от того, какая пара сторон 
увеличена на 10%.  
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– Все стороны прямоугольника увеличены на 10%. На сколько процентов 
увеличится его площадь? На сколько процентов увеличится его периметр?  

- Противоположные стороны прямоугольника уменьшаются на 20%, а две другие на 
10%. На сколько процентов увеличится его площадь?  

- Длина прямоугольника уменьшена на 20%. Чтобы площадь прямоугольника не 
изменилась, на сколько процентов нужно увеличить его ширину?  

Также можно предлагать  задания с химическим содержанием. Сколько воды нужно 
добавить на один стакан (200 г) сахара?  

- Сколько процентов соли содержится в растворе, приготовленном из 35 г соли и 
165 г воды?  

- Сколько граммов воды надо добавить к 600 г сахара? Для получения 10%-го 
солевого раствора раствор, содержащий 15%-ю соль? 

- Кусок сплава, содержащего 80% олова, массой 700 г расплавили с куском олова 
массой 300 г. Определить процентное содержание олова в полученном сплаве.  

При решении задач, относящихся к разным областям знаний, учащиеся должны 
быть проинформированы о том, к какой науке относится данная задача и каково ее 
практическое значение. Это создает положительную мотивацию к обучению и очень 
важно для успешного и эффективного обучения. При этом дети учатся видеть 
рассматриваемые предметы во всем многообразии их свойств и взаимоотношений, 
сравнивать их, находить сходства и различия, их взаимосвязь друг с другом и другими 
предметами окружающего мира, познавать математику по реферату. Наука становится 
для ребенка интересной и понятной наукой, необходимой наукой в жизни. Уроки, 
построенные на основе интегративного подхода, развивают потенциал учащихся, 
стимулируют их познание окружающей действительности, развивают логику 
мышления, навыки коммуникации.  
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Аннотация: в статье полуциклические механические характеристики образцов 
хлопчатобумажной смесовой пряжи с заряженным эмульcирование синтетическим 
волокном в поляризованном поле основаны на графиках их удлинения и деформации 
смесовой пряжи, полученной в результате изменения нитронной структуры 
синтетическое волокно по мере увеличения натяжения основано на экспериментах с 
образцами хлопчатобумажной смесовой пряжи, загруженной эмульcирование 
синтетическим волокном в поляризованном поле. 
Ключевые слова: эмульcирование, нитроновое волокно, волокно, пряжа, смесовая 
пряжа. 

 
Текстильная промышленность – это не только является отраслью, обеспечивающей 

экономику таким широким спектром потребительских товаров, как ткани, 
трикотажные полотна, швейные нитки, ковры и др., но и является производителем 
таких изделий, как кордная нить, приводные ремни, изоляционные, медицинские 
материалы и др. Её продукция также широко используется в оборонном, медицинском, 
авиационном и космическом секторах экономики, а также в автомобильной и обувной 
промышленности.  

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 14.12.2017 
№уп-5285 разработана концепция развития Ассоциации "Узтекстильпрома" на 2019-
2025 годы. Именно в этом документе показан прогресс во всех областях текстильной 
промышленности [1]. 

Известно, что за последние 20-30 лет из года в год увеличиваются отрасли 
народного хозяйства, использующие химические продукты и, в частности, химические 
способы переработки [2]. 

Тот факт, что нитронное волокно структурно похоже на шерсть и имеет широкий 
спектр применения в промышленности, требует исследования физико-механических 
показателей и возможности получения смешанной пряжи в прядении. Следует 
отметить, что нитрон является вторым среди синтетических волокон после полиэстера 
обладающим высокой степенью электролизуемости. [3]. При переработке 
синтетических волокон проводилась антистатическая обработка, получали смешанную 
пряжу в разных пропорциях и изучали показатели свойств пряжи. Поскольку 
используемые антистатики не полностью покрывали поверхность волокна, нитроновое 
волокно статически заряжалось за счет трения об детали машины, что приводило к 
неравномерности выходящего полуфабриката. Это, в свою очередь, влияло на качество 
пряжи, что приводило к выпуску продукции, не соответствующей требованиям 
стандарта. Следует отметить, что все отрицательные явления обуславливают 
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необходимость совершенствования антистатической обработки при переработке 
синтетических волокон, то есть технологии эмульсирования.  

При изучении механических свойств пряжи наибольшее значение имеет изучение 
их удлинения. Когда нить растягивается при разрыве, определяется ряд прочностных 
характеристик. Первый из них – это разрывная нагрузка. Её определяют 
непосредственно на оборудовании, называемой разрывной машиной, где определяют и 
другие величины механических свойств, в частности механические свойства до 
разрыва. 

Разрывная нагрузка часто называется абсолютной силой, поскольку она выражается 
как максимальное усилие, которое может выдержать образец в условиях постепенного 
увеличения нагрузки, создаваемой в разрывной машине, до момента его разрушения. 
Следует отметить, что разрыв не является мгновенным явлением, а разрыв одного 
волокна представляет собой процесс, начинающийся с увеличения количества 
разрываемых волокон и зависящий от многих факторов, в первую очередь от структуры 
пряжи, температуры и других факторов [4]. 

Для оценки сил и нагрузок (или удлинений), действующих на пряжу в 
технологических процессах, желательно при задании одного из этих параметров 
использовать такие свойства. Для многих материалов (например, металлов) 
деформация является полностью обратимой (т. е. деформируется при приложении силы 
и почти мгновенно исчезает после прекращения действия силы) и связана с линейным 
напряжением. Такая деформация выражается законом Гука, коэффициентом 
пропорциональности между деформацией и растяжением, Е – модулем упругости по 
длине пряжи, другими словами, модулем Юнга, широко применяемым для 
текстильных нитей [5,6]. 

Продольный модуль упругости рассчитывается по кривой удлинения. Деформация 
пряжи исчезает сразу или возвращается после снятия нагрузки. 

Если нитям придать малые удлинения, например, равные 1%, и на короткое время 
(несколько секунд), то деформация подавляющего большинства из них почти 
полностью обратима и, кроме того, они большей частью эластичны. Допустимо 
рассчитывать модули для таких условий. Поэтому в центрах сертификации 
текстильных материалов модуль Юнга пряжи обычно определяют при ее удлинении 
0,5 % и 1,0 %. Такие модули часто называют начальными, т. е. их принимают за 
начальные напряженные условия. При использовании пряжи часто возникают 
кратковременные и небольшие растяжения. При таких условиях зависимость между 
деформацией и напряжением может быть рекомендована с использованием 
приближенных начальных модулей и закона Гука для простого расчета [7]. 

При изучении механических свойств текстильных нитей широко используют их 
полуцикловые характеристики. С учетом этого были изучены полуцикловые 
механические характеристики образцов смесовой пряжи, выработанной из смеси 
хлопка и синтетических волокон, эмульсированных в заряженном поляризованном 
поле, на основе их графиков удлинения. Для сравнения результатов эксперимента 
также был получен график удлинения смесовой пряжи из неэмульсированных 
нитроновых волокон.  

Были получены образцы пряжи с долевым содержанием синтетического волокна, 
эмульсированного в заряженном поляризованном поле, 20%, 30%, 40%, 50%.  
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Рис. 1. Кривые удлинения образцов смесовой пряжи, выработанных с добавлением 20% 

нитронного волокна, не обра через поляризованное поле а и обработанного при различных 
напряжениях (b-50в, c-75в, d-100в, e-130в). 

 
Таким же образом в указанных пропорциях было добавлено неэмульсированное 

синтетическое волокно и отобраны соответствующие образцы. Для получения 
смешанной пряжи из хлопка и нитрона нитроновое волокно эмульсировали 
пропусканием через поляризованное поле при 4-х различных напряжениях (50В). 
Готовые образцы пряжи были испытаны на разрывной машине Tenzorapid 5, получены 
их полуцикловые механические характеристики и кривые удлинения (рис.1).  

Видно, что кривая удлинения пряжи из неэмульгированных смесовых волокон резко 
отличается от других кривых. Во-первых, диапазон удлинения составляет от 3,5 до 5,0%, 
а разрывная нагрузка при растяжении составляет от 120 до 160 сН. При сравнении этих 
значений с кривыми удлинения смесовой пряжи из нитронового волокна 
эмульсированного, в поляризованном поле с напряжением 50 вольт (рис. 1 б, в, г, д), 
можно видеть, что удлинение полученной пряжи составляет около от 4,5% до 5,5%, а 
разрывная нагрузка от 150 сН до 190 сН, т.е. по обоим показателям значения выше. 

При последовательном сравнении рисунков c, d, e можно увидеть увеличение 
удлинения и разрывной нагрузки. Следовательно, напряжение поляризованного поля 
оказывает прямое влияние на механические свойства синтетического нитронового 
волокна. Также из рисунка видно, что равномерность  пряжи(перекрытие кривых) в 
состоянии напряжения-деформации улучшается. Другими словами, напряженно-
деформированная характеристика пряжи становится более равномерной, и неровнота 
пряжи по механическим свойствам уменьшается. Следовательно, эмульсирование 
синтетического волокна путем пропускания нитрона через поляризованное поле кроме 
статического заряда волокон влияет также и на механические свойства полученной 
смесовой пряжи. Кривая удлинения по мере увеличения напряжения поляризованного 
поля становится более выраженной и при напряжении 130 вольт приобретает 
компактный вид (рис. 1, д). Удлинение составляет от 6,5% до 8,0%, а разрывная 
нагрузка составляет от 300 до 350 сН. Неизбежно, что эти случаи связаны со 
структурным изменением синтетического волокна. Для определения этого были 
проведены дополнительные исследования по изучению структуры волокна.  

Эмульсирование синтетических волокон усовершенствованным методом, 
позволяет покрывать поверхность волокон частицами эмульсии, в результате 
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снижается статический заряд и вырабатывается однородный продукт. При 
усовершенствованном методе синтетические волокна в поляризованном поле 
заряжаются положительно, и на них распыляется отрицательно заряженная эмульсия  
[8]. Частицы эмульсии полностью покрывают поверхность волокна, а в процессе 
получения смесовой пряжи слои хлопковых и синтетических волокон равномерно 
прочесываются и получают равномерную чесальную ленту, которая стабильно 
перерабатывается на ленточной машине  [9-10]. 

При последовательном сравнительном анализе, было установлено, что удлинение и 
разрывная нагрузка увеличились. Следовательно, напряжение поляризованного поля 
оказывает прямое влияние на механические свойства синтетического нитронового волокна. 
Также можно отметить, что раномерность пряжи в напряженно-деформированном 
состоянии (перекрытие кривых) улучшается. Другими словами, напряженно-
деформационная характеристика пряжи становится более равномерной, а неровнота пряжи 
по механическим свойствам уменьшается. Следовательно, влияние эмульсирования 
синтетического волокна путем пропускания нитрона через поляризованное поле кроме 
статического заряда волокон также и на механические свойства полученной смесовой 
пряжи было потверждено на практике. Наглядно видно, что кривая удлинения по мере 
увеличения напряжения поляризованного поля становится более выраженной и при 
напряжении 130 вольт приобретает компактный вид. Удлинение увеличивается от 6,5% до 
8,0%, а разрывная нагрузка – от 300 до 350 сН..  

По результатам исследований разница деформации смесовой пряжи, полученной из 
эмульсированного и неэмульсированного волокна, при увеличении напряжения 
поляризованного поля представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость разности деформаций смешанной пряжи, выработанной из 

эмульсированных и неэмульсированных нитроновых волокон, от напряжения поляризованного 
поля. 

 

Видно, что разница между деформациями смешанной пряжи, полученной из 
эмульсированного и неэмульсированного нитронового волокна, увеличивается по 
прямой при напряжении поляризованного поля  100 В. Когда напряжение достигает 130 
В, разница деформации начинает уменьшаться. 

Таким образом, при увеличении напряжения поляризованного поля, в результате 
изменения структуры синтетического волокна-нитрона, на основе экспериментов 
определялась деформация полученной из него смесовой пряжи. 
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Аннотация: в статье анализируется с позиций общетехнической теории 
устойчивости движения явление естественной гидродинамической устойчивости 
судна при ходе на подводных крыльях. Рассматривается СПК с подводными крыльями 
сложной пространственной геометрии схемы «тандем». На базе известных теорем 
классической механики синтезируется система уравнений пространственного 
движения СПК. В рамках теории малых возмущений выводится характеристическое 
уравнение продольной динамической устойчивости СПК. 
Ключевые слова: устойчивость изолированного продольного движения СПК, система 
уравнений свободного возмущенного продольного движения СПК. 
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Под естественной устойчивостью движения судна на подводных крыльях (ЕГУД 

СПК) предлагается понимать способность гидродинамического комплекса СПК 
(несущая система и пропульсивная передача) самостоятельно, без вмешательства 
технических средств управления подъемной силой подводных крыльев, 
восстанавливать исходный (расчетный) режим хода на крыльях после того, как 
прекратиться воздействие внешнего возмущения, нарушившего его.  

Естественной устойчивостью хода на крыльях обладают классические СПК 
конструкции Р.Е. Алексеева и зарубежные СПК Ганса фон Шертеля. СПК с 
глубокопогруженными крыльями, оборудованные системой автоматизированного 
управления подводными крыльями (САУПК), не имеют этого качества 
концептуально. Им присуща, так называемая техническая устойчивость движения, 
которую предлагается называть стабилизацией движения. В анализе этого процесса 
превалируют категории теории автоматического управления. Это выходит за 
тематические рамки данной работы, поэтому СПК с САУПК здесь на 
рассматриваются. 

Задачей нашего исследования является анализ феномена ЕГУД СПК с целью 
разработки расчетных методов определения и оценки характеристик этого 
мореходного качества. Работа содержит постановочную часть этой задачи. Теория 
устойчивости движения сложных механических систем, к каковым относится СПК, 
дает положительный или отрицательный ответы на вопрос об устойчивости 
движения и ее характеристиках на основании математического анализа 
дифференциальных уравнений свободного возмущенного движения (СВД) объекта 
[1].  

Имея систему уравнений движения СПК в общем случае его пространственного 
движения, как механической системы, имеющей шесть степеней свободы, после их 
линеаризации, проведенной методом малых возмущений, можно получить систему 
дифференциальных уравнений СВД СПК. Принципы построения системы 
уравнений движения (это базовые теоремы механики, допущения и их анализ, 
методы упрощения и др.) достаточно хорошо известны и изложены, в том числе, в 
учебной литературе [1, 2]. Было установлено, в частности, в работах автора [3, 4, 5, 
6, 7], что при известных условиях система уравнений пространственного движения 
СПК разделяется на две. Первая из них описывает изолированное продольное 
движение СПК, вторая – боковое движение, отдельный анализ которого возможен 
при заданных и неизменных кинематических параметрах продольного движения.  

Рассмотрим СПК с несущей системой «тандем», состоящей из двух крыльевых 
устройств сложной пространственной геометрии. Судно движется в основном 
режиме – ходе на крыльях с расчетной скоростью 𝑉∗, рис. 1. Отметив точкой О 
положение ЦТ судна, поместим в ней начало подвижной связанной с судном 
системы осей координат 𝑂𝑥 ′𝑦′𝑧 ′. Траектория движения ЦТ – прямолинейная 
горизонтальная линия. Продольная посадка характеризуется возвышением 𝐻∗ ЦТ 
над уровнем свободной невозмущенной поверхности воды (СНПВ) и углом 
дифферента 𝜗∗, который определяется как угол между осью 𝑂𝑥 ′ связанной с судном 
системы осей координат 𝑂𝑥 ′𝑦′𝑧 ′ и СНПВ. Угол атаки судна 𝐴∗ угол между осями 
𝑂𝑥 ′ и 𝑂𝑥. Присваивая носовому крыльевому устройству индекс «н», а кормовому – 
«к», отметим погружения подводных крыльев ℎн∗, ℎк∗ и их эффективные углы атаки: 
𝛼н∗ = 𝛼нуст + 𝜗∗, 𝛼к∗ = 𝛼куст + 𝜗∗.  

Внешними силами, действующими на СПК в рассматриваемом случае, являются 
(см. рис. 1): сила тяжести G, заданная в неподвижной системе осей координат; 
гидродинамические силы движителя – наиболее распространенной схемой 
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пропульсивной передачи отечественных СПК является наклонный валопровод с 
гребным винтом, развивающим силу полезной тяги 𝑃𝜑 и поперечную силу 𝑄, 
обусловленную косым обтеканием, (эти силы задаются в связанной системе осей 
координат); гидродинамические силы подводных крыльев – отмечаем, что в 
настоящее время нет достаточно надежных методов расчета или 
экспериментального определения силовых характеристик гидродинамического 
комплекса СПК с учетом взаимного влияния несущих стоек-кронштейнов, 
работающего движителя и других факторов. Здесь важно заметить, что задача по 
определению гидродинамических несущих систем, обтекаемых 
неустановившимися криволинейным или вертикальным потоками жидкости, 
находится пока в стадии постановки. А именно эти характеристики определяют 
гидродинамическое демпфирование несущей системы, напрямую влияющие на 
характеристики устойчивости движения судна.  
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Рис. 1. Невозмущенное (а) и возмущенное (б) движение СПК: 

𝑂𝑥′𝑦′𝑧′ – связанная система координат; 𝑂𝑥𝑦𝑧 – скоростная система координат; �̃�н�̃�н�̃�н�̃�н и 
�̃�к�̃�к�̃�к�̃�к– носовая и кормовая крыльевые системы осей координат; 𝜗∗– угол дифферента; 𝜃 – 

угол наклона траектории; 𝐴∗ – угол атаки судна; G – сила тяжести судна; 𝑃𝜑 и 𝑄 – сила упора 
и поперечная сила движителя; ∆𝑀вн. – внешний дифферентующий момент; �̃�н и �̃�к – силы 

лобового гидродинамического сопротивления; �̃�н и �̃�к– подъемные силы; «*»– принадлежность 
к исходному режиму невозмущенного движения; «» – принадлежность к связанной системе 

осей координат; « »̃– принадлежность к крыльевым системам. 
 

Предлагается рассматривать гидродинамический комплекс СПК как совокупность 
двух независимых блоков узловых элементов (носового и кормового крыльевых 
устройств). Корпус судна в эту систему не входит, а играет роль соединительной балки. 
Погружения крыльев ℎн∗ и ℎк∗, отвечают исходному режиму.  

Определение позиционных гидродинамических характеристик отдельно взятых 
крыльевых устройств СПК в настоящее время является вполне доступной для решения 
инженерной задачей. Но, надо иметь в виду, что информация об указанных силах будет 
представлена в некоторых локальных, связанных с конкретным крыльевым 
устройством системах осей координат. С целью необходимого обобщения можно 
исходить из того, что начала обеих «крыльевых» систем �̃�н и �̃�к, см. рис. 1 
располагаются в ДП судна, а в расположении осей каждая из них воспроизводит 
скоростную систему, основным движением продолжает оставаться исходное 
поступательное движение объекта с расчетной скоростью. На него накладываются два 
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дополнительных движения: повороты корпуса вокруг поперечной оси 𝑂 z  и его 
одновременные перемещения в вертикальной плоскости. Результаты испытаний 
натурных СПК показывают, что при малых возмущениях, не приводящих к полному 
выходу крыльев из воды, дополнительные виды движения СПК протекают 
сравнительно медленно, без ускорений, с небольшими амплитудами. Искомые 
приращения гидродинамических сил и моментов можно определить через 
соответствующие приращения эффективных углов атаки крыльев, обусловленных 
поворотами судна с угловой скоростью 𝜔𝑧′  и его вертикальными перемещениями со 
скоростью 𝑑𝐻

𝑑𝑡
:  

∆𝛼𝑖 ( z )=−
𝜔𝑧𝑥�̃�𝑖

𝑉0
;         ∆𝛼𝑖 (

𝑑𝐻

𝑑𝑡
) = ∆𝜃. 

Для аналитической оценки продольной устойчивости СПК при выборе и 
структуризации гидродинамической схемы понадобится линеаризованная система 
уравнений свободного возмущенного движения объекта. Методика ее построения, 
анализ допущений и приемы линеаризации достаточно хорошо известны, в том числе 
по публикациям, принадлежащим автору [7]. В процессе линеаризации целесообразно 
выполнить переход от размерных гидродинамических сил и моментов к их 
безразмерным аналогам – гидродинамическим коэффициентам. Переход ведется по 
традиционным формулам аэрогидродинамики:  

𝑃𝜑
′ = 𝐶𝑃

′ 𝜌𝑉∗
2

2
𝑆н, �̃�𝑖 = �̃�𝑞

𝜌𝑉∗
2

2
𝑆н, �̃�𝑖 = �̃�𝑞

𝜌𝑉∗
2

2
𝑆н, где i = н, к. 

В рамках теории малых возмущений, на базе которых проводится линеаризация 
уравнений движения, можно допустить, что падение скорости судна, вызванное 
внешним возмущением незначительно (∆𝑉 ≈ 0), плечо 𝐿н ≈ 𝑥𝑂н

′ , а плечо 𝐿к ≈ 𝑥𝑂к
′ , где 

𝑥�̃�𝑖– абсцисса начала �̃�𝑖 в системе координат 𝑂𝑥′𝑦′𝑧′; i = н, к. В результате получаем 
систему линейных однородных дифференциальных уравнений в «вариациях» или 
«приращениях»: 

1) 
𝑑∆𝜃

𝑑𝑡
=
𝜌𝑉∗

2𝑆н
2𝑚

{С𝑃𝜑
′ sin[(𝛼∗ + 𝛥𝛼) + 𝜑𝑃) + �̃�𝑦н∗

𝛼 ∆𝛼н + �̃�𝑦к∗
𝛼 ∆𝛼к +

+�̃�𝑦н∗
𝛼 ∆ℎн + �̃�𝑦к∗

𝛼 ∆ℎк};

2) 
𝑑𝛥𝜔𝑍

′

𝑑𝑡
=
𝜌𝑉∗

2𝑆н
2𝐼𝑍

′ (�̃�𝑦н∗
𝛼 𝑥0н

′ 𝛥𝛼н + �̃�𝑦к∗
𝛼 𝑥0к

′ 𝛥𝛼к + �̃�𝑦н∗
ℎ 𝑥0н

′ 𝛥ℎн + �̃�ук∗
ℎ 𝑥0к

′ 𝛥ℎк) ;

3)
𝑑𝛥𝜈

𝑑𝑡
= 𝛥𝜔𝑍

′ ;   4) 
𝑑𝛥𝐻

𝑑𝑡
= 𝑉∗𝛥𝜃;

5) 𝛥ℎн = −(𝛥𝐻 + 𝑥0н
′ 𝛥𝜗) ;   6) 𝛥ℎк = −(𝛥𝐻 + 𝑥0к

′ 𝛥𝜗) ;

7) 𝛥𝛼н = 𝛥𝜗 −
𝛥𝜔𝑍

′ 𝑥0н
′

𝑉∗
− 𝛥𝜃;    8) 𝛥𝛼к = 𝛥𝜗 −

𝛥𝜔𝑍
′ 𝑥0к

′

𝑉∗
− 𝛥𝜃;  9)Δ𝛼 = Δ𝜗 − Δ𝜃.

}
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(1) 

Примечание: в системе уравнений (1) символ «𝛥» обозначает приращение 
кинематического параметра.  

Далее вводим следующие безразмерные величины и формулы п: относительное 
время 𝑡̅; «масштаб времени» 𝜏; относительную плотность объекта µ; безразмерный 
момент инерции 𝑖𝑍′ ; относительную угловую скорость �̅�𝑍′ ; относительное возвышение 
ЦТ 𝐻;̅̅ ̅ относительные погружения подводных крыльев ℎ̅н, ℎ̅к; относительные плечи 
�̅�н, �̅�н, �̅�к, �̅�к �̅�𝑄 , 𝑦𝑃 . Названные величины рассчитываются по формулам: 

𝑡̅ =
𝑡

𝜏
, 𝜏 = 2𝓂

𝜌𝑆н𝑏н
, 𝑖𝑍′ =

𝐼
𝑍′

𝓂𝑏н
2, �̅�𝑍′ =

𝜔
𝑍′𝑏н
𝑉∗

, 𝐻 =
𝐻

𝑏н
, ℎ̅н =

ℎн

𝑏н
, ℎ̅ к =

ℎк

𝑏н
, �̅�н =

𝑥н
𝑏н

, �̅�н =
𝑦к

𝑏н
, 

�̅�к =
𝑥к

𝑏н
, �̅�к =

𝑦к

𝑏н
, �̅�Q =

𝑥Q

𝑏н
, �̅�P =

𝑥P
𝑏н

,  
где 𝑡 – соответствующее размерное время; 𝑏н–гидродинамическая хорда носового 

крыла.  
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Выполнив алгебраические преобразования, можно из системы (1) получить систему 
из двух уравнений с двумя неизвестными 𝐻 и 𝜗: 

𝑑2𝛥�̄�

𝑑�̄�2
+ 𝑎11

𝑑𝛥�̄�

𝑑�̄�
+ 𝑎12𝛥𝐻 + 𝑏11

𝑑𝛥𝜗

𝑑�̄�
+ 𝑏12𝛥𝜗 = 0

𝑑2𝛥𝜗

𝑑�̄�2
+ 𝑏21

𝑑𝛥𝜗

𝑑�̄�
+ 𝑏22𝛥𝜗 + 𝑎21

𝑑𝛥�̄�

𝑑�̄�
+ 𝑎22𝛥�̄� = 0

} (2), 

в которой принято: 
𝑎11 = 𝐶𝑃∗

′ (𝛼 + 𝜑𝑃)∗ + �̃�𝑦н∗
𝛼 + �̃�𝑦к∗

𝛼 ;  𝑏11 = �̃�𝑦н∗
𝛼 �̅�н + �̃�𝑦к∗

𝛼 �̅�к;

𝑎12 = µ (�̃�𝑦н∗
ℎн + �̃�ук∗

ℎк ) ; 𝑏12 = −µ[(𝐶𝑃∗
′ (𝛼 + 𝜑𝑃)∗ + �̃�𝑦н∗

𝛼 + �̃�𝑦к∗
𝛼 +

+�̃�𝑦н∗
ℎн �̅�н�̅�н + �̃�ук∗

ℎк �̅�к�̅�к];

𝑎21 =
1

𝑖𝑍′
(�̃�𝑥н∗

𝛼 �̅�н + �̃�𝑥к∗
𝛼 �̅�к) ; 𝑏21 =

1

𝑖𝑍′
(�̃�𝑥н∗

𝛼 �̅�н �̅�н + �̃�𝑥к∗
𝛼 �̅�к �̅�к) ;

𝑎21 =
1

𝑖𝑍′
(�̃�𝑥н∗

ℎ �̅�н + �̃�𝑥к∗
ℎ �̅�к) ; 𝑏22 = −

1

𝑖𝑍′
(
�̃�𝑥н∗
𝛼 �̅�н �̅�н + �̃�𝑥к∗

𝛼 �̅�к �̅�к +

+�̃�𝑥н∗
ℎ �̅�н �̅�н + �̃�𝑥к∗

ℎ �̅�н �̅�н
)
}
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Характеристическим уравнением системы (2) является уравнение вида: 
𝑠4 + 𝑝1𝑠

3 + 𝑝2𝑠
2 + 𝑝3𝑠 + 𝑝4 = 0        (3). 

В начальной стадии проектирования имеет значение только принципиальный ответ 
на вопрос об устойчивости движения объекта («да» или «нет»). Теория устойчивости 
по первому приближению дает возможность получить такой ответ без решения 
характеристического уравнения. Достаточно проверки по одному из общих условий, 
сформулированных в теории устойчивости, например, известному критерию Рауса. 
Согласно этому критерию, корни полинома четвертой степени вида (3) будут иметь 
отрицательные вещественные части, если выполняются следующие условия: 

𝑝1 > 0,  𝑝2 > 0,  𝑝3 > 0,  𝑝4 > 0

𝑝1𝑝2𝑝3 − 𝑝4𝑝1
2 − 𝑝2

2 > 0
}

.

 

Как известно, корни уравнения четвертой степени могут быть либо действительными, 
либо комплексными числами, либо два корня являются действительными, а два – 
комплексными, попарно сопряженными числами. Частное решение, соответствующее 
вещественному корню, определяет апериодическое движение объекта, затухающее или 
возрастающее, в зависимости от знака корня.  

В случае комплексного корня вида 𝑠1 = 𝜂 + 𝑖𝜈 характеристическое уравнение будет 
иметь и сопряженный корень 𝑠2 = 𝜂 − 𝑖𝜈. Этой паре корней соответствует колебательное 
движение с периодом 𝑇 = 2𝜋

𝜈
 и коэффициентом затухания 𝑘зат = 𝜂. В зависимости от знака 

𝜂 амплитуда колебаний с течением времени возрастает или убывает. 
В случае, когда общее решение складывается из двух вещественных и пары 

комплексных сопряженных корней, возмущенное движение судна представляет собой 
наложение друг на друга двух апериодических и одного колебательного движения. 

Таким образом, решение характеристического уравнения полностью определяет как 
общий характер, так и количественные параметры переходных процессов свободного 
возмущенного движения судна. 
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Аннотация: ежегодно по причине пожаров погибает большое количество людей. 
Причиной часто является не соблюдение правил пожарной безопасности, 
безалаберность, беспечность или самоуверенность. По общим статистическим 
данным РФ из миллиона пострадавших от пожара погибает до 100 человек, а 
материальный ущерб, нанесенный имуществу или недвижимости просто невозможно 
реально оценить. 
Большой процент от всех произошедших пожаров случается в жилых помещениях и 
обычных зданиях. Чаще всего это связано с несоблюдением правил противопожарной 
безопасности, использованием неисправных бытовых приборов или простой 
беспечностью людей. Случаи гибели людей здесь доходят до 90%. Перед обществом 
стоит задача в разработке действенных комплексных мер профилактики, которые 
будут направлены на сохранность жизни людей и предупреждение травматизма во 
время пожара. 
Ключевые слова: роль, профилактические мероприятия, пожары, предупреждение, 
гибель, травмирование. 

 
Качественное и эффективное обеспечение пожарной безопасности – это важнейшая 

часть гарантии общественной безопасности. Она включает в себя целый комплекс 
различных мероприятий, которые будут направлены на профилактику возникновения 
пожаров и снижение негативных последствий от возгорания. 
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Все противопожарные мероприятия можно классифицировать на две группы: 
противопожарные профилактические меры и эффективные действия по 
непосредственному тушению огня. 

Эффективность мер по тушению пожаров определяют при оценке слаженности 
работы подразделений пожарной безопасности и еще несколькими дополнительными 
факторами. 

 Профилактическими мерами являются все события и превентивные меры, которые 
были направлены на профилактику пожаров или уменьшение последствий уже 
возникших возгораний [2].  

Дать оценку эффективности и результативности работы надзорных и 
профилактических служб МЧС РФ могут только повсеместно применяемые в данной 
сфере методические разработки и комплексные оценочные мероприятия. 

Среди мер по профилактике пожаров можно назвать следующие: 
 контрольно-надзорные мероприятия; 
 меры по информированию населения; 
 повышение культуры жизнедеятельности населения; 
 регулирование с помощью нормативно-правовых и технических методов и пр. 
Профилактика возгораний и пожаров – это целый комплекс мер, предупреждающих 

любое возгорание, который включает в себя следующие мероприятия: 
•   постоянное информирование всех жителей страны; 
•   регулярные меры по обучению элементарной технике безопасности; 
• введение новых технических способов пожаротушения и других мер 

безопасности; 
• установление необходимых запретов на предприятиях и других объектах; 
• обеспечение условий для быстрой эвакуации и спасения людей. 
Обязательные отдельные правила пожарной безопасности предусмотрены для 

лесных насаждений, транспорта, дорожных комплексов, общественных территорий и 
пр. Они должны неукоснительно соблюдаться населением, работниками и 
руководителями предприятий. 

Особое внимание должно уделяться эффективному обеспечению пожарной 
безопасности в жилых домах, где люди проводят много времени и пользуются 
электричеством и бытовой техникой. 

В понятия пожарной профилактики входит целый комплекс мер и способов 
предупреждения возгорания, которым необходимо обучать всех граждан.  

Главной задачей профилактических противопожарных методов является 
устранение риска возникновение возгорания. Эти вопросы обязательно должны 
решаться и контролироваться государственными органами или их представителями.  

Они обязаны осуществлять контроль за соблюдением мер профилактики, проводить 
инструктажи и семинары, обучать граждан о мерах предупреждения возгорания в 
жилище, во время пребывания в лесополосе или в транспорте. Все граждане и 
руководители обязаны выполнять рекомендации пожарной профилактики. 

Все меры профилактики пожаров должны быть нацелены на исключение любого 
возгорания. Их можно классифицировать на две группы: предварительная 
профилактическая работа на предприятиях по выполнению требований пожарной 
безопасности и профилактические меры для населения, включая информирование, 
обучение и семинары. Для этого на предприятиях должны регулярно проводиться 
контрольно-ревизионные мероприятия. 

Для оптимально систематизации методов профилактики пожарной безопасности 
все способы разделяют в зависимости от их содержания, направленности на объекты 
воздействия и показателя пожарной безопасности предприятия. 
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С целью развития в дальнейшем вышеназванного подхода требуется определить 
параметры, характеристики для каждого отдельного вида профилактической 
деятельности. Среди показателей характеристики можно выделить: 

 состав профилактического мероприятия; 
 перечень лиц, на которых направлено действие профилактического 

мероприятия; 
 параметры, показывающие то, на уменьшение каких конкретных показателей 

обстановки с пожарами оказывается воздействие; 
 субъекта, реализующего профилактическую деятельность (определяющего 

полномочия, занимающегося финансированием мероприятия); 
 специфику производимого профилактического мероприятия (пример – 

воздействие локальных особенностей, среди которых удалённость, иные факторы); 
 время эффективности использования мероприятия по профилактике пожаров 

(период проведения, период сохранения получаемой результативности); 
 длительность проведения профилактической деятельности, трудовые затраты, 

учитывая требования [7]; 
 единицу измерения результата производимых профилактических мер (число 

объектов, охват населения и так далее); 
 условную эффективность проводимой деятельности (сравнительную 

эффективность). [1] 
Можно отметить, что пожарно-профилактическую деятельность следует изучать на 

2 уровнях: проведении деятельности по пожарозащите, осуществлении контроля за 
выполнением данных действий. 1 (главный) уровень – самостоятельная организация, 
проводимая в организациях, разных учреждениях и по месту жительства населения. 

В процессе проведения контрольных мероприятий должностные лица для того, 
чтобы обеспечить безопасность человека, имеют право частично либо полностью 
остановить эксплуатацию объектов: построек, сооружений, помещений, которые 
находятся в пожароопасном состоянии. 

Определённые должностные лица контрольных органов МЧС Российской 
Федерации должны иметь обширный круг полномочий, дающий возможность 
пресечения применения в процессе строительства горючих составляющих, нарушения 
регламентов взаимодействия с горючими элементами.  

Надзорные органы должны пресекать блокировку пожарных выходов, следить за 
исправностью пожарных проездов, лестниц, подготовленностью сотрудников, 
обслуживающего персонала в этой области. [2] 

Можно сделать вывод, что при будущей доработке используемый вариант 
оценивания эффективности и актуальности профилактической деятельности в сфере 
пожарной безопасности позволяет проработать подход к большей объективности 
оценивания действий, направленных на предотвращение пожаров, учёт общего 
воздействия, затратности мер профилактики в процессе планирования этой 
деятельности при учёте территориальной специфики, применяемых ресурсов. 
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Аннотация: возможности создания единого информационного пространства при 
возникновении ЧС во многом базируются на использовании современных 
информационно-телекоммуникационных технологий, гибком сочетании 
традиционных и новых методов сбора, обработки, анализа и обобщения информации 
для осуществления управления. В статье предлагается повысить пожарную 
безопасность социальных объектов на примере образовательных организаций, на 
основе систем мониторинга противопожарной защиты здания. 
Ключевые слова: системы мониторинга, проектирование системы мониторинга, 
автоматическая система противопожарной защиты, программно-аппаратный 
комплекс. 

 
Введение 
Ведение современного управления в ЧС (1) обеспечивается широким внедрением 

программно-аналитических средств обработки информации, наличием современных 
средств обеспечения безопасности информации в сочетании с открытостью и 
достоверностью информации баз данных, открытостью каналов связи. 

Качество мониторинга чрезвычайных ситуаций определяющим образом влияет на 
эффективность снижения рисков их возникновения и масштабы. 

От эффективности и качества проведения мониторинга и прогнозирования (3) во 
многом зависит эффективность и качество разрабатываемых программ, планов и 
принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Станция мониторинга относится к классу проблемно-ориентированных систем 
информационной поддержки принятия решений; может рассматриваться как система, 
построенная на базе программно-технических средств и предназначенная для 
осуществления мониторинга технологических процессов и процессов обеспечения 
функционирования оборудования и передачи информации об их состоянии по каналам 
связи в дежурно-диспетчерские службы для последующей обработки с целью оценки, 
предупреждения и ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в реальном 
времени. 

Системы мониторинга предусмотрены для дистанционного сбора информации с 
объектов о состоянии оборудования и происходящих событиях. Системы используют 
многообразные каналы связи для оперативного реагирования при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (пожар, авария, проникновение посторонних и т. д). 

Систему мониторинга составляют: 
1. пульт централизованного наблюдения, на базе персонального компьютера. На 

пульт сводится информация от всех объектов, обрабатывается дежурным оператором, 
принимается решение о реагировании и отдается команда соответствующему 
подразделению.  

2. ретрансляторы (при необходимости). Применяют для территориального 
расширения системы; 

3. объектовые приборы с коммуникаторами. Осуществляют функции охранной и 
пожарной сигнализации, контроля состояния технологических процессов, и пр.   
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Системы мониторинга используют в качестве канала передачи извещений 
различные виды связи (радиоканальные системы, проводные линии городской 
телефонной сети, GSM-канал, Ethernet и т.д.). 

Набирают популярность структурированные системы мониторинга. Организуется 
несколько пультов наблюдения, которые располагаются на разных ее уровнях и 
выполняют разные задачи. Так пульты нижнего уровня собирают информацию с 
объектов и обеспечивают оперативность реагирования на тревожные события. Далее, 
они передают информацию о событиях и действиях персонала на вышестоящий пульт 
централизованного наблюдения (ПЦН) – городского масштаба. Вышестоящие ПЦН 
служат для контроля действий подведомственного персонала, сбора статистических 
данных и последующего анализа.  

Построение системы мониторинга начинается на этапе проектирования. Сущность 
проектирования системы мониторинга заключается в создании функциональной 
модели работы или в планировании всей технологической цепочки получения 
информации. Так как все этапы получения информации взаимосвязаны, недостаточное 
внимание к разработке какого-либо этапа может привести к резкому снижению 
ценности получаемой информации. На основании анализа построения национальных 
систем формируются основные требования к проектированию таких систем, которые 
предусматривают основные этапы: 

1) определение задач системы мониторинга и требований к информации, 
необходимой для их выполнения; 

2) создание организационной структуры сети наблюдений и разработка 
принципов их проведения; 

3) построение сети мониторинга; 
4) разработка системы получения данных информации и представления 

информации; 
5) создание системы проверки полученной информации на соответствие 

исходным требованиям и пересмотр, при необходимости, системы мониторинга. 
При проектировании систем мониторинга (5) учитывается объем и качество 

исходной информации. Она должна включать наиболее подробные данные о 
пространственно-временной изменчивости показателей установленного оборудования.  

При расширении имеющихся систем АПЗ (2, 7) и установке минимально 
необходимого оборудования для передачи сигнала возникают проблемы 
совместимости нового оборудования с установленным. В таком случае можно 
интегрировать имеющуюся систему, позволяющую передавать сигнал, либо изменить 
систему, установив оборудование с нужными функциями, с дальнейшим 
перепрограммированием системы. То есть совместить оборудование различных 
производителей на уровне сухих контактов, даже при интеграции устройства, 
предающего сигнал (контроллера, коммуникатора). 

Объектами контроля и управления являются: 
1. инженерно-технические конструкции (конструктивные элементы) зданий и 

сооружений; 
2. подсистемы жизнеобеспечения и безопасности: 
- теплоснабжение: центральное отопление, вентиляция и кондиционирование; 
- водоснабжение и канализация; 
- электроснабжение; 
- газоснабжение; 
- инженерно-технический комплекс пожарной безопасности объекта; 
- лифтовое оборудование; 
- система голосового оповещения; 
- система охранной безопасности; 
В состав системы должны входить следующие компоненты: 
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- комплекс контролирующих средств (датчики и измерительные приборы, 
исполнительные механизмы, контроллеры); 

- многофункциональная кабельная система; 
- сеть передачи информации; 
- система сбора и обработки информации; 
- административная система. 
В комплекс контролирующих средств должны входить:  
- сейсмодатчики;  
- аналоговые и (или) цифровые датчики контроля всевозможных технологических 

параметров;  
- водо-, газо- и электросчетчики;  
- датчики аварий с дискретными сигналами;  
- датчики контроля наличия всевозможных взрывчатых и радиоактивных веществ 

и т.д. 
В качестве исполнительных устройств могут использоваться технические средства, 

обеспечивающие автоматическое, автоматизированное или ручное управление (клапаны, 
задвижки, электроприводы, насосы и т.д.). 

В многофункциональную кабельную систему включаются: 
- кабеле - несущие конструкции; 
- электрические и слаботочные кабели; 
- коммутирующие устройства (кроссы, электрические шкафы). 
В систему сбора и обработки информации входят: 
- серверы ввода-вывода; 
- локальная и (или) глобальная вычислительные сети; 
- рабочие станции диспетчеров; 
- программный комплекс. 
В административную систему входят: 
- организационная структура, обеспечивающая эксплуатацию здания; 
- эксплуатационно-техническая и распорядительная документация; 
- документация, регламентирующая взаимодействие с ЕДДС. 
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Рис.1. Организация функционирования системы мониторинга систем жизнеобеспечения 
объекта защиты. 

 
Смонтированная система мониторинга позволяет осуществить передачу сигнала на 

пульт ЕДДС-112 без участия человека, так как объектовое оборудование подключено к 
выделенному каналу передачи информации и одновременно осуществляется дублирование 
канала передачи информации (4). Контроль состояния оборудования осуществляется в 
реальном масштабе времени, с заранее определенным интервалом.  

Эффект от создания системы мониторинга: 
- Повышение надежности и безопасности инфраструктуры объектов 
- Оптимизация инженерного оборудования 
- Снижение стоимости комплекса инженерных систем 
- Управление из единого диспетчерского центра 
- Сокращение затрат на эксплуатацию 
- Сокращение затрат на страхование. 
В целом, система мониторинга разрабатывается для достижения следующих целей (6): 
1) недопущение гибели людей и сокращение реального ущерба при возникновении ЧС 

(аварий, пожаров, катастроф, стихийных бедствий) благодаря более раннему их 
обнаружению и реализации спланированного противодействия;  

2) обеспечение оперативного реагирования подразделений МЧС России различного 
уровня на поступающие сигналы о возникновении ЧС, контроль за действиями персонала;  
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3) усиление ответственности за обеспечение работоспособности инженерно-
технических систем противопожарного, экологического и технического контроля;  

4) оптимизация затрат на выезды подразделений МЧС путем применения технических 
средств и организационных мероприятий, сокращающих количество выездов на ложные 
вызовы;  

5) прогнозирование возможностей возникновения ЧС и выработка методик по 
противодействию и недопущению ЧС;  

6) создание дополнительной сети для управления ГО и оповещения.  
Вывод: применение предложенных средств позволит достичь своевременной передачи 

данных о возгораниях на объекте защиты, а также других происшествиях и ЧС. 
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сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования 
пожарной безопасности.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕЧЕВИЦЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ (LENS CULINARIS MEDIC.) В ГЕНОФОНДЕ 
ЧЕЧЕВИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЯ 

Нариманлы У.Р. 
Нариманлы У.Р. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕЧЕВИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (LENS CULINARIS MEDIC.) В ГЕНОФОНДЕ ЧЕЧЕВИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЯ 

Нариманлы Ульвия Рофат кызы – докторант, 
 Научно-Иследовательского Института Земледелий, 

 г. Баку, Азербайджанская Республика 
 

Аннотация: в нашей республике очень благоприятные почвенно-климатические 
условия для выращивания зернобобовых культур, в том числе чечевицы. Зерно этого 
растения широко используется как ценный продукт питания в нашей национальной 
кухне и пищевой промышленности. Одним из наиболее эффективных средств 
повышения качества зерна является применение минеральных удобрений, в связи с 
этим исследуемые нами сорта и сортообразцы чечевицы обыкновенной (Lens culinaris 
Medik.) высаживали в 4-х вариантах в зависимости от удобрения. В данной статье 
проанализированы изменения структурных элементов, вызванные применением 
удобрения. 
Ключевые слова: микроэлемент, корреляция, вариант, контроль, эталон. 
 

УДК: 633.358:631.526.32 
 
Введение: Надежное снабжение населения продовольствием всегда было одной из 

приоритетных задач, стоящих перед государством. По пищевой ценности и усвояемости 
организмом чечевица превосходит все бобовые. Бобовые культуры являются одним из 
основных источников высококачественного растительного белка как 
сельскохозяйственное растение, имеющее большое хозяйственное значение. Чечевица 
занимает первое место среди качественных бобовых культур [3,4]. 

Несмотря на преимущества этого растения перед всеми другими бобовыми культурами 
по количеству питательных веществ (белка и незаменимых аминокислот) в его зерне, в 
настоящее время посевная площадь чечевицы в нашей республике не так велика. Это 
связано с тем, что урожайность чечевицы низкая. Важность чечевицы объясняется тем, что 
биологическая ценность ее белков не уступает сое, гороху и фасоли. Массовая доля лизина 
в составе близка к белку продуктов животного происхождения и в 2-2,5 раза превышает 
содержание лизина в белке злаков [1]. 

Зерна бобовых растений содержат все необходимые для организма человека и 
животных аминокислоты. Семена и плоды содержат большое количество различных 
витаминов (А, В1, В2, С, РР и др.), необходимых для нормального функционирования 
организма. В связи с этим чрезвычайно важное значение имеют зерновые и бобовые 
культуры, так как они являются основными источниками высокобелковых пищевых 
продуктов и различных видов кормов для сельскохозяйственных животных. Бобовые 
имеют ряд преимуществ перед другими не бобовыми. Во-первых, вегетативные и 
генеративные органы бобовых в 2-3 раза богаче белком, чем у других растений. 
Бобовые являются хорошими предшественниками для большинства небобовых [2]. По 
информации Госкомстата (2021 год), посевная площадь зерновых и зернобобовых 
культур составила 998,7 тыс. га. Посевная площадь чечевицы в республике составляет 
516 га. 

В нашей стране благоприятный климат и плодородная почва для выращивания 
сельскохозяйственных культур, в том числе чечевицы. Наши освобожденные площади 
имеют идеальное плодородие для кормовых культур, в том числе чечевицы, после 30-
летнего пара. Учитывая все это, в нашей исследовательской работе изучали структурный 
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анализ и продуктивность зерна, полученного из чечевицы, выращенной в Джалилабадской 
зоне. 

Цель исследований: Основная цель исследований - отбор высокоурожайных, 
стрессоустойчивых сортов и сортов чечевицы и использование их в качестве исходного 
материала в селекции. Полевые опыты проводились по методике, предложенной ИКАРДА, 
на опытном участке Абшеронской научной станции НИИ Земледелий. Пробы были взяты 
с одного поля для определения структурных элементов продукта и продуктивности. 

Объект исследования: В качестве объекта исследования были взяты 10 сортов и 
образцов сортов и каждый из них высажен в 4-х вариантах. Структурный анализ каждого 
образца проводился отдельно и определялось влияние некоторых структурных элементов 
на развитие растений. 

Обсуждение и анализ результатов исследований: в ходе исследований, проведенных в 
2020 году, было отмечено, что высота растения у сортов «Зафар» и «Жасмин» без 
удобрений составляет 32,0-33,0 см, а высота 1-го боб с поверхности земли между 24,1-16,0 
было сделано. У этих сортов количество стручков было 40, а продуктивных узлов 5-7. В 
вариантах внесения удобрений эти цифры изменились незначительно и высота растений у 
обоих сортов составила 34,0 см, количество стручков – 45, продуктивных узлов – 7 у сорта 
«Победа» и 8 у сорта «Жасмин». " разнообразие. 

У сортообразца ЛИЕН-ЛС-17(1) высота растения без удобрения составляет 44,0 см, а у 
сортообразца ЛИЕН-ЛС-17(34) эта цифра равна 32,0 см. Высота первого боба от 
поверхности земли в сортообразце ЛИЭН-ЛС-17(1) 32,0 см, в образце ЛИЭН-ЛС-17(34) 
16,0 см, в сортообразце ЛИЕН-ЛС-13 число члеников 13. 17(1) и 11 в пробе ЛИЭН-ЛС-
17(34). При определении количества бобов установлено, что в сортообразце ЛИЭН-ЛС-
17(1) количество указанных сортообразцов составляет 44, а в сортообразце ЛИЭН-ЛС-
17(34) – 24. В результате исследований установлено, что самыми высокорослыми 
образцами сорта являются ЛИЕН-МЗ-17(28) высотой 46 см, за ними следуют ЛИКТН-
17(16) и ЛИЕН-LS-17(1) высотой 44 см. Известно, что внося удобрения, мы наблюдали, что 
значения всех этих структурных элементов менялись. 
 

Таблица 1. Влияние внесения удобрений на структурные элементы некоторых сортов и 
сортообразцов чечевицы обыкновенной (Lens culinaris Medic.). 2020. 
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Зафер 32,0 24,1 11 5 40 0,51 34,0 26,0 12 7 45 0,63 
Жасмин 33,0 16,0 13 7 40 0,61 34,0 20,0 14 8 45 0,77 
LİEN-LS-17(1) 44,0 32,0 13 6 44 0,61 45,2 34,0 14 7 46 0,75 

LİEN-LS-17(8) 30,0 18,0 13 6 38 0,63 33,0 20,0 15 6 39 0,75 

LİEN-LS-17(9) 34,0 20,0 18 6 58 0,74 35,0 22,0 19 7 59 0,84 

LİCTN-17(16) 44,0 14,8 14 5 25 0,64 44,9 33,0 15 6 28 0,69 
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LİEN-LS-17 (18) 35,0 20,0 14 6 36 0,61 37,0 21,5 14 7 37 0,79 

LİEN-MH-17(19) 30,0 20,0 13 6 23 0,71 30,0 22,0 12 6 23 0,85 

LİEN-MH-17(28) 46,0 24,0 13 7 65 0,65 47,0 26,0 17 8 68 0,76 

LİEN-LS-17(34) 32,0 16,0 11 6 24 0,68 35,0 33,1 15 6 24 0,77 

 
В варианте с удобрениями внесение удобрений влияет на цену всех структурных 

показателей. В этом варианте самый высокий сортообразец ЛИЕН-LS-17(1), самый 
низкорослый сорт ЛИЕН-LS-17(8) высотой 33 см. Установлено, что высота первого 
боба от поверхности земли у ЛИЭН-ЛС-17(8) составляла 20-34 см, у ЛИЭН-ЛС-17(1) - 
34,0 см. Количество махдсульдаровых суставов в растении колебалось в пределах 6-8 
единиц. Максимальное количество бобов было 59 в LIEN-LS-17(9), а наименьшее 
количество бобов было 23 в LIEN-MH-17(19). Учитывая все это, можно сделать вывод, 
что все структурно-продуктивные показатели были выше у удобренного варианта по 
сравнению с удобренным (контрольным) вариантом. 

 
Таблица 2. Корреляционная связь между структурными элементами чечевицы и 

урожайностью растений в безудобрительном варианте 
 

 

Высо
та 
расте
ния 
 

Высота 
поверхно
сти земли 
1-го боба 
 

Совме
стный 
номер 
 

Kоличество 
продуктив 
ных 
суставов 

Количест
во бобов 
 

Размер 
фасоли 
 

Производи
тельность 
 

Высота 
растения        

Высота 
поверхности 
земли 1-го 
боба 

,412       

Совместный 
номер ,120 -,076      

Kоличество 
продуктив 
ных 
суставов 

,081 ,036 ,086     

Количество 
бобов ,396 ,461 ,430 ,478    

Размер 
фасоли -,062 -,296 ,587 ,289 ,029   

Производите
льность ,562 ,171 -,072 ,307 ,622 -,108  

 
После определения показателей структурных элементов чечевицы обыкновенной 

была создана корреляционная связь с показателями продуктивности чечевицы и 
установлено, что в удобренном варианте существует положительная, т.е. прямо 
пропорциональная зависимость между высотой растения и количеством продуктивных 
суставов (.750*), высокодостоверная положительная связь между высотой растения и 
продуктивностью (.855**), имеется достоверная положительная связь между высотой 
первого боба над поверхностью земли и урожайностью, то есть чем выше высота 
первого боба над поверхностью земли, тем выше урожай. Также установлено наличие 
достоверной положительной корреляции между количеством суставов в растении и 
показателями продуктивности (0,660*) (табл. 3). 

Таблица 3. Корреляционная связь между структурными элементами чечевицы и 
урожайностью растений в удобренном варианте. 
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Высота 
растения        

Высота 
поверхности 
земли 1-го боба 

,598       

Совместный 
номер ,252 ,739*      

Kоличество 
продуктив 
ных суставов 

,750* ,742* ,267     

Количество 
бобов ,111 ,508 ,570 ,148    

Размер фасоли ,299 ,403 -,009 ,526 ,651*   
Производител
ьность ,788** ,855** ,660* ,627 ,514 ,336  

 
Результат: 
При анализе показателей проведенного нами структурного анализа установлено, 

что в варианте без удобрений самый высокорослый сортообразец свеклы ЛИЕН-МЗ-
17(28) 46,0 см; 32,0 см у стандартного сорта Зафар; а самые короткие экземпляры были 
определены как ЛИЕН-МН-17(19) и ЛИЕН-LS-17(8). Наименьшая высота бобов от 
поверхности земли была у сортообразца ЛИКТН-17(16), наибольшая – у ЛИЕН-ЛС-
17(1). В удобренном варианте, благодаря действию удобрения, эти показатели 
несколько изменились и получены высокие результаты. Так, самое высокое растение 
ЛИЕН-МН-17(28) 47,0 см; самая короткая проба определена у сортообразца ЛИЕН-МЗ-
17(19). Количество фертильных члеников в неудобренном варианте самое высокое у 
Jasmin и LIEN-MH-17(28), количество фертильных члеников не менее 5 у Zafar и 
LİCTN-17(16), а в оплодотворенном варианте, количество фертильных члеников не 
более 8 у ЛИЕН- В сорте МН-17(28) и Жасмин и сортообразцах не менее 6 ЛИЕН-ЛС-
17(8), ЛИКТН-17(16), ЛИЕН-МХ- 17(19), LİEN-LS-17(34) и зарегистрированы в 
сортообразцах. 
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Аннотация: в статье анализируются основные формы инвестирования в 
человеческий капитал на предприятии. Раскрывается понятие человеческого 
капитала и его составляющих. 
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, конкурентоспособность 
предприятия, конкуренция, квалификация сотрудников, производительность труда. 

 
 В последнее время высокий уровень конкуренции предъявляет требования к 

предприятиям по постоянному повышению качества продукции, обновления 
производства продукции и ее ассортимента. При этом особое место в решении данных 
задач отводится сотрудникам, способным нестандартно мыслить, быстро принимать 
решения и приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям производства 
продукции. Именно такие сотрудники могут внести вклад в доход предприятия и его 
позиции на рынке. В условиях рыночной экономики уровень квалификации 
сотрудников является важным фактором конкуренции на рынке. Для этого необходимы 
вложения в человеческий капитал на предприятии. Такие затраты способны обеспечить 
экономический рост на основе НТП. 

Понятие инвестиций в «человеческий капитал» активно стало применяться с 60-х 
годов ХХ века. Оно означало сумму денежных затрат предприятия на образование 
сотрудников и доход, который не дополучен ими во время обучения.   

Основным положением теории человеческого капитала является то, что рост 
данного капитала положительно отражается на экономическом развитии и 
благосостоянии общества. Социальные и экономические достижения возможны только 
при вложении капитала в образование, обучение, здравоохранение, питание 
сотрудников.  

Рынок человеческого капитала имеет ряд недостатков: 
− мобильность рабочей силы сокращает готовность работодателей 

вкладывать инвестиции в ее развитие, 
− недостаточные вложения в человеческий капитал могут быть обусловлены 

недостатком информации о ценности образования и других вложений в человеческий 
капитал, особенно среди молодежи, 

− не все население обладает средствами для существенных 
капиталовложений. 

Индивиды обладают определенными знаниями, навыками, уровнем квалификации, 
которые формируются или приобретаются с учетом образования, миграции, уровня 
здоровья и питания. Все это необходимо использовать для создания прибыли 
отдельных сотрудников, предприятия и общества в целом [2, с. 89]. 

В 1960-х годы американские экономисты Т. Шульц, Г. Беккер и Д. Минсер 
разработали теорию человеческого капитала, согласно которой вложения в человека 
производятся для того, чтобы повысить его способности для заработка в будущем. 
Затраты в человеческий капитал по их мнению включают в себя расходы на 
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образование, обучение, миграцию. Кроме того, богатство общества и населения 
включают в себя человеческий и материальный капиталы [1, с. 81]. 

Эта теория объясняет такие явления на рынке, как разница в заработной плате 
работников разного уровня квалификации, принятие сотрудником решения о 
получении образования или обучения и пр.  

Инвестиции в человеческий капитал представляют собой первоначальные затраты, 
которые планируют окупить через определенное время. Целесообразность данных 
инвестиций подтверждается тем, что окупаемость таких инвестиций происходит за 
счет роста производительности труда и обоснованного роста заработной платы. 

Одной из форм человеческого капитала являются знания, навыки, опыт, 
помогающие сотруднику повысить производительность труда и заработать больший 
доход.  

Кроме того, основными формами инвестирования в человеческий капитал являются 
следующие: 

1. Образование.  
Такая форма инвестирования в человеческий капитал включает в себя получение 

высшего образования, обучение на различных курсах. Данная форма инвестирования 
требует больших затрат по времени и денежных расходов. 

2. Обучение.  
Может быть профессиональное обучение, которое направлено на получение знаний 

и навыков по профессиональной деятельности сотрудников, а также специальное 
обучение, направленное на получение каких-либо конкретных умений. 
Профессиональное обучение проводится без отрыва от работы в форме ученичества и 
наставничества или с отрывом от производства на курсах. Как правило, обучение 
занимает наибольшую долю в инвестициях в человеческий капитал.  

3. Миграция и поиск работы.  
Миграция рабочей силы является инвестициями в человеческий капитал, потому 

что при переезде сотрудников в места с наиболее высокими заработками повышается 
не только его заработная плата, но и повышается эффективность использования знаний 
и умений человека.  

Поиск работы также рассматривается в качестве инвестиций, потому что требует 
затрат денег и времени на поиск информации по рынку труда. 

4. Здравоохранение и питание.  
Капиталовложениями являются расходы по охране здоровья, организации питания, 

лечения, потому что они повышают производительность труда, позволяют увеличить 
продолжительность жизни и времени работы, снизить уровень заболеваний и 
смертности.   

Таким образом, в настоящее время предприятия заинтересованы в инвестициях в 
человеческий капитал, потому что от этого зависит уровень производительности, 
доходности и конкурентоспособности.  
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Аннотация: в статье анализируются основные пути и направления повышения 
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Производственные ресурсы предприятия представляют собой сложный механизм, 

состоящий из основных фондов, оборотных фондов, трудовых ресурсов, технологии, 
энергетических ресурсов и информации, находящейся в распоряжении предприятия 
для осуществления им производственной деятельности. 

Каждое предприятие должно начать производственную деятельность с поиска 
необоримых производственных ресурсов, изучения рынка и потребности покупателей 
в определенном виде продукции. 

Производственные ресурсы предприятия − это ресурсы предприятия, используемые 
им в процессе производства [2, с. 129]. 

Главным качеством всех производственных ресурсов является их ограниченное 
количество. Как правило, ресурсов всегда меньше, чем требуется для удовлетворения 
всех производственных нужд. Кроме того, средства производства, рабочая сила, объем 
и доступность сырья имеют предел. Также потребности потребителей постоянно 
увеличиваются. 

В связи с этим актуальным вопросом является проблема эффективности 
использования производственных ресурсов на предприятии.  

Для повышения эффективности использования производственных ресурсов 
предприятия в целом необходимо повышать эффективность использования его 
составляющих. 

Добиться повышения эффективности использования производственных ресурсов 
можно за счет совершенствования структуры основных фондов предприятия. 

Основными направлениями повышения эффективности использования основных 
фондов предприятия являются: 

− инвентаризация и освобождение от ненужного оборудования (продажа, 
сдача в аренду, списание, сдача в металлолом и пр.), 

− повышение уровня квалификации персонала, работающего на данном 
оборудовании и обслуживающего его, 

− недопущение морального и физического износа оборудования за счет 
своевременного обновления, 

− повышение качества приобретаемого сырья и его подготовки к процессу 
производства, 

− внедрение новой техники, технологии, автоматизации производства, 
− совершенствование организации производства для снижения потерь 

рабочего времени и простоя оборудования. 
Улучшение применения основных средств отражается на финансовых результатах 

работы предприятия за счет: повышения выпуска продукции, уменьшения 
себестоимости, усовершенствования свойств продукции, снижения налога на 
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имущество и увеличения балансовой прибыли [1, с. 151]. 
Немаловажным фактором повышения эффективности использования 

производственных фондов является рост повышения эффективности использования 
оборотных средств предприятия. Этого можно достичь за счет таких мер, как: 

− снижение стоимости сырья и материалов без потери их качества для 
сокращения количества денежных средств в производственных запасах, 

− применение новых технологий обработки сырья и материалов для 
уменьшения объема денежных средств в запасах и незавершенном производстве. 

Данные меры позволят повысить производительность труда, уменьшить 
продолжительность производственных процессов, снизить потребность в оборотных 
средствах.  

Кроме того, для повышения эффективности использования производственных 
ресурсов необходимо эффективно использовать трудовые ресурсы предприятия.  

Формирование трудовых ресурсов на предприятии осуществляется с помощью 
кадровой политики предприятия. Совершенствование кадровой политики должно 
производиться для решения следующих задач:  

− создание работоспособного коллектива со здоровым микроклиматом, 
− обеспечение роста уровня квалификации сотрудников, 
− обеспечение предприятия высокопрофессиональным руководством, 

способным принимать решения в условиях постоянно меняющейся внешней и 
внутренней среды предприятия.  

С помощью грамотной кадровой политики можно осуществить обеспечение 
потребности предприятия в сотрудниках по количеству и уровню квалификации, 
определить форму включения сотрудников в деятельность предприятия, осуществлять 
контроль по использованию работников в интересах целей предприятия.  

При увеличении объемов производства, расширении сферы деятельности и 
масштаба производства потребность в наличии производственных ресурсов и 
эффективности их использования возрастает.  

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что применение нового 
технологичного оборудования, прогрессивных условий труда, улучшение условий 
труда, повышение качества и производительности труда, применение мотивации и 
стимулирована работников, предусмотренные кадровой политикой, оптимизация 
имеющихся оборотных средств положительно сказывается на эффективности 
использования производственных ресурсов предприятия в целом.  
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Аннотация: в статье анализируются наиболее применяемые стратегии 
ценообразования «ценовой дискриминации». Выделяются характерные особенности 
дискриминационной ценовой политики на товарных рынках. 
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В настоящее время достаточно распространены ситуации, при которых продавец 

устанавливает для участников рынка разные цены на продукт. Разница цены зависит от 
различных условий, таких как объем приобретаемых товаров, доходы потребителя, 
степень полезности для клиента и др. 

 В условиях рыночных отношений приоритетна гибкая ценовая политика, 
предполагающая индивидуальный подход при установлении цены на товар.  

Современная система ценообразования основана на применении ценовой 
дискриминации, которая не является нарушением в правовом поле, в том случае, если 
не нарушает антимонопольное законодательство и не использует в качестве критериев 
сегментации и дискриминации гендерные, расовые и религиозные различия.  

Ценовая дискриминация представляет собой экономическое явление, в основе 
которого предложение товара по разным ценам для разных участников рынка, 
независящие от изменений в затратах производства данного товара.  

Поведение такой ценовой политики возможно при наличии у продавца 
монопольной власти. Наиболее успешной такая стратегия будет в отношении товаров 
по которым спрос слабо эластичный, соответственно, темпы роста цены опережают 
темпы роста объема спроса.  

Вопросы ценовой дискриминации регулируются российским антимонопольном 
законодательством – статьей 10 Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О 
защите конкуренции» и статьей 13 Федерального закона №381-ФЗ от 28.12.2009 г. «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» [2, с. 29].  

Ценовая дискриминация применяется в разных видах. 
1. Ценовая дискриминация первой степени. При данном виде дискриминации 

товар продается по максимальной цене с учетом оценки предельной полезности.  
Например, производитель программного обеспечения Ashampoo Software 

предложил своим покупателям самим установить цену на их продукцию и оплатить ее 
онлайн. При этом продавец установил минимальную стоимость цены. 

2. Ценовая дискриминация второй степени. Для данного вида дискриминации 
цена меняется в зависимости от количества покупаемой продукции. Например, оптовая 
скидка на большой объем покупки, скидка только на дополнительные единицы товара 
и пр.  

3. Ценовая дискриминация третьей степени. Данный вид дискриминации 
предусматривает деление рынка на сегменты и для каждого монополистом 
предлагается отдельная цена (например, пониженная цена на проезд для пенсионеров, 
льготная ставка кредита для пенсионеров и пр.) [1, с. 304]. 

Главная цель применения дискриминационной ценовой политики – продажа 
каждой единицы продукции по максимально возможной цене. 
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С помощью ценовой дискриминации производители могут значительно расширить 
рынки сбыта продукции.  Преимуществом ценовой дискриминации для общества 
является то, что менее состоятельные слои населения могут приобрести товар по 
достаточно низкой цене.  

Ценовая дискриминации имеет и ряд недостатков. Отдельные категории 
покупателей (например, люди с высокими доходами) вынуждены переплачивать за 
товар.  

Таким образом, подводя итог, сделаны следующие выводы.  
Ценовая дискриминация – неотъемлемое явление рыночной экономики. Чаще всего 

она носит кратковременный характер и применяется для достижения определенных 
целей продавца (например, ускорения сбыта и денежного оборота за счет снижения 
цены товара).  

Несмотря на то, что современные экономические условия предусматривают 
развитие конкуренции, ценовая дискриминация часто выходит за рамки монополии 
продавца и применяется даже в высококонкурентной среде. В условиях конкуренции 
ценовая дискриминация распространена и применяется для влияния на цену, объем 
продажи и величину прибыли. В дальнейшем продавцы продолжат использовать 
данную стратегию ценообразования, приспосабливая ее под изменения рыночной 
среды.      
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Аннотация: В.И. Ленин говорит: «…Троцкий и подобные ему «троцкисты и 
соглашатели» вреднее всякого ликвидатора,…гг. Троцкие обманывают рабочих, 
прикрывают зло, делают невозможным разоблачение его и излечение от него. Всякий, 
кто поддерживает группку Троцкого, поддерживает политику лжи и обмана рабочих, 
политику прикрывания ликвидаторства» [1, 320]. В статье анализируются значение 
и влияние троцкизма в деле строительства социализма с точки зрения И.В. Сталина 
на основе его публичных выступлений.  
Ключевые слова: большевизм, меньшевизм, оппортунизм, социализм, рабочий класс, 
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Сталин говорит на XIII конференции РКП(б) 17 января 1924 г., что вопрос о 

внутрипартийной демократии возник впервые на пленуме ЦК в сентябре месяце в связи 
с теми конфликтами, которые разыгрались на предприятиях, и в связи с той 
оторванностью от масс некоторых партийных и профессиональных организаций, 
которую мы тогда вскрыли. ЦК пришел тогда к мысли, что дело это серьезное, что 
необходимо создать специальную комиссию, которая разобралась бы в этом деле и 
внесла конкретные предложения об улучшении партийного положения, в отношении 
вопроса о кризисе сбыта, о «ножницах». И постановка вопросов, говорит Сталин, и 
выборы комиссии о внутрипартийном положении и о «ножницах» прошли без всякого 
участия оппозиции. Где была тогда оппозиция? Если не ошибаюсь, говорит Сталин, 
Преображенский был тогда в Крыму, Сапронов – в Кисловодске, Троцкий заканчивал 
в Кисловодске свои статьи об искусстве и собирался в Москву. «Они, придя на готовое, 
ни единым словом не вмешивались, ни единого возражения не выставили против плана 
ЦК» [2, 28]. Второй акт, говорит Сталин, начался с пленума ЦК и ЦКК в октябре. 
Оппозиция, во главе с Троцким, видя, что «дело запахло» наличием недочетов внутри 
партии, что ЦК уже взялся за это дело, создал комиссии и, – «не дай бог», инициатива 
останется в руках ЦК, – попыталась вырвать у ЦК инициативу, говорит Сталин. На этой 
основе возникли те документы, – документ 46-ти и письмо Троцкого, для того, чтобы 
можно было отнести их к свердловцам, в районы и сказать, «что они, оппозиция, – за 
демократию, за улучшение хозяйства, а ЦК мешает, что нужна помощь против ЦК и 
пр.» [2, 30]. Троцкий в одном из своих писем в ЦК пишет, что октябрьский пленум был 
«высшим выражением аппаратно-бюрократического курса». Разве не ясно, говорит 
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Сталин, что это заявление Троцкого является клеветой на ЦК? Пленумы ЦК и ЦКК и 
представители 10 парторганизаций решительно осуждают заявление 46-ти, как шаг 
фракционно-раскольничьей политики. Октябрьский пленум постановил предложить 
Политбюро принять все меры к тому, чтобы обеспечить дружную работу. За период 
после октября мы приняли все меры к тому, чтобы дружная работа с Троцким была 
налажена, говорит Сталин. Мы имели два частных совещания с Троцким, перебрали 
все вопросы хозяйственного и партийного порядка, причем пришли к известным 
мнениям, не вызвавшим никаких разногласий. Была создана подкомиссия из трех, 
которая выработала проект резолюции, ставший впоследствии резолюцией ЦК и ЦКК 
о демократии. Нам казалось, что после того, как резолюция принята единогласно, нет 
больше оснований для споров, нет оснований для внутрипартийной борьбы. Но 
выступление Троцкого на другой день после опубликования резолюции ЦК, 
проведенное независимо от ЦК и через голову ЦК, «изменило положение радикальным 
образом и отбросило партию назад, к новым спорам, к новой борьбе, более острой, чем 
раньше» [2, 33]. Из сказанного следует, говорит Сталин, что у оппозиции шло дело не 
столько о демократии, сколько о том, чтобы идею демократии использовать для 
расшатывания ЦК. Преображенский возмущается, что представители ЦК говорят об 
уклонах Троцкого от ленинизма. Да, верно, говорит Сталин, что Троцкий уклоняется 
от ленинизма в вопросах организационных. Известные статьи в «Правде» под 
названием «Долой фракционность», принадлежащие перу Бухарина, посвящены 
целиком вопросу об уклонах Троцкого от ленинизма. Говорят о травле Троцкого. 
Говорили об этом Преображенский, Радек. Я должен заявить, говорит Сталин, что 
заявления этих товарищей о травле совершенно не соответствуют действительности. 
«Я напомню вам о двух фактах для того, чтобы вы имели возможность судить» [2, 38]. 
Первый факт – это инцидент, разыгравшийся на сентябрьском пленуме ЦК, когда 
Троцкий в ответ на заявление члена ЦК Комарова о том, что члены ЦК не могут 
отказываться от исполнения решений ЦК, «сорвался» и покинул заседание пленума. 
Вы помните, говорит Сталин, что пленум ЦК направил тогда к Троцкому «делегацию» 
с просьбой вернуться на заседание пленума. Вы помните, что Троцкий отказался 
исполнить просьбу пленума, проявив тем самым отсутствие минимальной дозы 
уважения к своему ЦК. Или еще история с другим фактом, состоящим в том, что 
Троцкий решительно отказывается работать в центральных советских органах, в СТО 
и в Совнаркоме, несмотря на дважды принятое ЦК решение о том, чтобы Троцкий 
приступил, наконец, к работе в советских органах. Можно ли считать нормальным 
положение, когда член ЦК игнорирует решение ЦК? «Не говорят ли все эти факты о 
том, что разговоры о травле являются пустой сплетней…?» [2, 39]. Я думаю, говорит 
Сталин, что в этих выступлениях Троцкий допустил, по крайней мере, шесть серьезных 
ошибок. Эти ошибки привели к обострению внутрипартийной борьбы. Первая ошибка 
Троцкого выразилась в самом факте выступления со статьей на другой день после 
опубликования резолюции Политбюро ЦК и ЦКК (опубликована 7 декабря 1923 г – 
Н.П.), со статьей, которую нельзя иначе расценивать, как платформу, 
«противопоставленную резолюции ЦК, принятой единогласно» [2, 13]. Новая 
платформа ставит заново вопрос об аппарате и партии, о кадрах и молодежи, о 
фракциях и единстве партии – платформа, которую вся оппозиция подхватывает и 
противопоставляет резолюции ЦК. Перед партией встал вопрос, говорит Сталин: есть 
ли у нас ЦК, как руководящий орган, или существует лишь сверхчеловек, стоящий над 
ЦК, сверхчеловек, «который может себе позволить сегодня голосовать за резолюцию 
ЦК, а завтра публиковать и выставлять новую платформу против этой резолюции?» [2, 
14]. Вторая ошибка, допущенная Троцким, говорит Сталин, состоит в том, что за весь 
период дискуссии Троцкий вел себя двусмысленно, дипломатически «увертываясь» от 
вопроса, в упор поставленного целым рядом организаций: за кого же стоит Троцкий, – 
за ЦК или за оппозицию? Третья ошибка, допущенная Троцким, говорит Сталин, 
состоит в том, что он в своих выступлениях партийный аппарат противопоставил 
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партии, дав лозунг борьбы с «аппаратчиками». «Большевизм не может принять 
противопоставления партии партийному аппарату» [2, 15]. Четвертая ошибка, 
допущенная Троцким, состоит в том, что он бросил голословное обвинение в 
перерождении наших кадров. Троцкий поставил нашу партию «на одну доску» с 
партией социал-демократов в Германии, говорит Сталин, сослался на примеры о том, 
«как некоторые ученики Маркса, старые социал-демократы, перерождались, и он 
сделал из этого вывод, что перед такой же опасностью перерождения стоят наши 
партийные кадры» [2, 16,17]. Разве трудно понять, что это грубое смешение, 
допущенное Троцким, рассчитано на подрыв авторитета наших революционных 
кадров, ядра нашей партии? Пятая ошибка, допущенная Троцким, говорит Сталин, 
состоит в том, что он в своих письмах дал повод и дал лозунг равняться по учащейся 
молодежи, по этому «вернейшему барометру нашей партии». До сих пор дело обстояло 
так, «что мы ориентировались на пролетарский сектор нашей партии и говорили: шире 
двери партии для пролетарских элементов…» [2, 19]. Теперь у Троцкого эта формула 
переворачивается вверх ногами «И, наконец, шестая ошибка Троцкого, выразившаяся 
в провозглашении им свободы группировок» [2, 20]. Троцкий, говорит Сталин, не 
возражая против запрещения фракций, решительно отстаивал идею допущения 
группировок внутри партии. На этой же позиции стоит оппозиция. Эти люди, видимо, 
не понимают, что допущением свободы группировок они облегчают возможность 
обманывать партию, выдавая фракцию за группировку. «Это есть попытка 
легализовать фракции и, прежде всего, фракцию Троцкого» [2, 21]. Никогда, ни на одну 
минуту, говорит Сталин, большевики не мыслили партию иначе, как монолитной 
организацией, имеющей одну волю и объединяющей в своей работе все оттенки мысли 
в одном потоке практических действий. А то, что предлагает Троцкий идет вразрез с 
большевистскими организационными принципами и поведет к неизбежному 
разложению партии, «к превращению единой партии в федерацию групп» [2, 23]. 
Сталин говорит, что на XIII конференции была принята резолюция «о 
мелкобуржуазном уклоне» [2, 221]. Кто оказался прав, спрашивает Сталин на XIII 
съезде РКП(б) в мае 1924 г, по четырем новым вопросам, затронутым в письмах 
Троцкого? Первый вопрос: кадры перерождаются. Мы все требовали и требуем фактов, 
указывающих на перерождение кадров. Однако, таких фактов не дали нам, да и нельзя 
дать, ибо нет таких фактов в природе, говорит Сталин. Второй вопрос – об учащейся 
молодежи, которая будто бы является вернейшим барометром. Кто в этом вопросе 
оказался прав? Опять-таки как будто не оппозиция. Если посмотрим на рост нашей 
партии за это время, на прием 200 тысяч новых членов, то выходит, что барометр нужно 
искать не в рядах учащейся молодежи, а в рядах пролетариата, говорит Сталин. Третий 
вопрос – кары против аппарата, атака на партийный аппарат. Кто оказался прав? Опять-
таки не оппозиция. «Она свернула свой флаг атаки на аппарат и перешла к обороне» [2, 
223]. Последний вопрос – о том, что обвинения в мелкобуржуазном уклоне будто бы 
несправедливы. Основа обвинения в том, что в своей безудержной агитации за 
демократию в партии оппозиционеры невольно, помимо своей воли, говорит Сталин, 
послужили рупором и каналом для агитации, идущей в стране со стороны новой 
буржуазии и направленной на то, чтобы ослабить диктатуру, восстановить 
политические права эксплуататоров. «Недаром меньшевики и эсеры сочувствуют 
оппозиции» [2, 231]. 

Я ограничусь разоблачением некоторых легенд, говорит Сталин, распространяемых 
Троцким и его единомышленниками. Среди членов партии усиленно распространяют 
слухи о том, «что ЦК в целом был будто бы против восстания в октябре 1917 года» [2, 
324]. Эти слухи усиленно поддерживаются последними литературными 
выступлениями Троцкого. Едва ли нужно доказывать, что все эти и «подобные им 
арабские сказки» не соответствуют действительности. Мы могли бы ввиду этого, 
говорит Сталин, пройти мимо этих нелепых слухов: мало ли вообще слухов 
фабрикуется в кабинетах оппозиционеров или стоящих вдали от партии людей. Мы, 
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действительно, так и поступали до сего времени, не заботясь об исправлении этих 
ошибок. Но после последних выступлений Троцкого пройти мимо таких легенд уже 
нельзя, «ибо на таких легендах стараются теперь воспитывать молодежь и, к несчастью, 
кой-каких результатов уже добились в этом отношении» [2, 325]. Я должен, говорит 
И.В.Сталин, ввиду этого противопоставить этим нелепым слухам действительные 
факты. Я беру протоколы заседания ЦК нашей партии от 10 (23) октября 1917 года. 
Присутствуют: Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, Троцкий, Свердлов, Урицкий, 
Дзержинский, Коллонтай, Бубнов, Сокольников, Ломов. Обсуждается вопрос о 
текущем моменте и восстании. После прений голосуется резолюция товарища Ленина 
о восстании. Резолюция принимается большинством 10 против 2. Кажется, ясно, 
говорит Сталин: ЦК большинством 10 против 2 постановил перейти к 
непосредственной практической работе по организации восстания. Центральный 
Комитет выбирает на этом же заседании политический центр по руководству 
восстанием под названием Политического бюро в составе: Ленина, Зиновьева, Сталина, 
Каменева, Троцкого, Сокольникова и Бубнова. Эти протоколы сразу разрушают 
несколько легенд, говорит Сталин. Они разрушают легенду о том, что ЦК в своем 
большинстве стоял будто бы против восстания. Они разрушают также легенду о том, 
что ЦК в вопросе о восстании стоял будто бы перед расколом. Из протоколов ясно, что 
противники немедленного восстания – Каменев и Зиновьев – вошли в орган 
политического руководства восстанием наравне со сторонниками восстания. «Ни о 
каком расколе не было и не могло быть речи» [2, 326]. Чем объяснить, что партия 
обошлась без раскола? Объясняется это тем, что, несмотря на разногласия, мы имели, 
говорит Сталин, в лице этих товарищей старых большевиков, стоящих на общей почве 
большевизма. Троцкисты усиленно распространяют слухи, говорит Сталин, о том, что 
вдохновителем и единственным руководителем Октябрьского восстания являлся 
Троцкий. «Я далек от того, чтобы отрицать несомненно важную роль Троцкого в 
восстании» [2, 327,328]. Но должен сказать, что никакой особой роли в Октябрьском 
восстании Троцкий не играл и играть не мог, что, будучи председателем 
Петроградского Совета, он выполнял лишь волю соответствующих партийных 
инстанций, руководивших каждым шагом Троцкого. Возьмем протоколы следующего 
заседания ЦК от 16 (29) октября 1917 года, говорит Сталин. Присутствуют члены ЦК, 
плюс представители Петроградского комитета, плюс представители военной 
организации, фабзавкомов, профсоюзов, железнодорожников. Всего 25 человек. 
Обсуждается вопрос о восстании с чисто практически-организационной стороны. 
Принимается резолюция Ленина о восстании большинством 20 против 2, при 3 
воздержавшихся. Избирается практический центр по организационному руководству 
восстанием. В этот центр выбираются пятеро: Свердлов, Сталин, Дзержинский, 
Бубнов, Урицкий. Задачи практического центра: руководить всеми практическими 
органами восстания согласно директивам Центрального Комитета. Таким образом, на 
этом заседании ЦК, говорит Сталин, произошло, как видите, нечто «ужасное», т.е. «в 
состав практического центра, призванного руководить восстанием, «странным 
образом» не попал «вдохновитель», «главная фигура», «единственный руководитель» 
восстания, Троцкий» [2, 328]. Как примирить это с «ходячим мнением» об особой роли 
Троцкого? Не правда ли, несколько «странно» все это, как сказали бы троцкисты. 
Между тем, здесь нет ничего странного, говорит Сталин, ибо никакой особой роли ни 
в партии, ни в Октябрьском восстании не играл и не мог играть Троцкий, человек 
сравнительно новый для нашей партии в период Октября. Разговоры об особой роли 
Троцкого, говорит Сталин, есть легенда, распространяемая «услужливыми 
«партийными» кумушками». Это не значит, конечно, что Октябрьское восстание не 
имело своего вдохновителя. Нет, у него был свой вдохновитель и руководитель, 
говорит Сталин. Но это был Ленин, а не кто-либо другой. Допустим, говорят нам, но 
нельзя отрицать того, что Троцкий хорошо дрался в период Октября. Да, это верно, 
Троцкий действительно хорошо дрался в Октябре, говорит Сталин. Но в период 
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Октября хорошо дрался не только Троцкий, «недурно дрались даже такие люди, как 
левые эсеры, стоявшие тогда бок о бок с большевиками» [2, 329]. Вообще я должен 
сказать, говорит Сталин, что в период победоносного восстания, когда враг 
изолирован, а восстание нарастает, нетрудно драться хорошо. В такие моменты даже 
отсталые становятся героями. Недурно дрались левые эсеры в период Октября, 
поддерживая большевиков. Но кому не известно, что эти «храбрые» бойцы ударились 
в панику в период Бреста, когда наступление германского империализма бросило их в 
отчаяние и в истерику. Крайне печально, но факт несомненный, что «у Троцкого, 
хорошо дравшегося в период Октября, не хватило мужества в период Бреста, в период 
временных неудач революции, для того, чтобы проявить достаточную стойкость в эту 
трудную минуту и не пойти по стопам левых эсеров» [2, 330]. Перейдем теперь к 
вопросу о подготовке Октября, говорит Сталин. Послушав Троцкого, можно подумать, 
что партия большевиков весь подготовительный период от марта до октября только и 
делала, что топталась на месте, «разъедалась» внутренними противоречиями и 
всячески мешала Ленину, «и если бы не Троцкий, то неизвестно, чем кончилось бы 
дело Октябрьской революции» [2, 331,332]. Но странностями «угощает» нас Троцкий 
не впервые, говорит Сталин. Рассмотрим вкратце историю подготовки Октября по 
периодам. «1) Период новой ориентировки партии (март – апрель)» [2, 332]. Были ли 
тогда у партии разногласия с Лениным? Да, были. Теперь, спустя семь лет, говорит 
Сталин, Троцкий злорадствует по поводу былых разногласий у большевиков, 
изображая эти разногласия как борьбу чуть ли не двух партий внутри большевизма. 
«Так называемый редактор сочинений Троцкого Ленцнер уверяет, что американские 
письма Троцкого (март) «целиком предвосхитили» ленинские «Письма из далека» 
(март), легшие в основу Апрельских тезисов Ленина» [2, 334]. Троцкий не возражает 
против такой аналогии, говорит Сталин, принимая ее, видимо, с благодарностью. Но, 
во-первых, письма Троцкого «совсем не похожи» на письма Ленина ни по духу, ни по 
выводам, ибо они отражают антибольшевистский лозунг Троцкого: «без царя, а 
правительство рабочее», лозунг, означающий революцию без крестьянства. «Во-
вторых, чем объяснить в таком случае, что Ленин счел нужным отмежеваться от 
Троцкого на другой же день после своего приезда из-за границы?» [2, 335]. 2) Период 
революционной мобилизации масс (май - август). Были ли тогда разногласия в нашей 
партии? Да, были. «Но они имели исключительно деловой характер, вопреки 
уверениям Троцкого, пытающегося открыть «правое» и «левое» крыло партии» [2, 338]. 
3) Период организации штурма (сентябрь – октябрь). «О разногласиях по вопросу о 
восстании я уже говорил. Они полностью отразились в протоколах ЦК от 10 и 16 
октября» [2, 343]. Еще хуже обстоит дело с Троцким, когда он касается позиции Ленина 
по вопросу о форме восстания, говорит Сталин. У Троцкого выходит, что, по Ленину, 
в октябре партия должна была взять власть «независимо от Совета и за спиной его». 
Критикуя потом эту чепуху, приписываемую Ленину, говорит Сталин, Троцкий 
«скачет и играет», разрешаясь в результате снисходительной фразой: «Это было бы 
ошибкой». Троцкий говорит тут неправду о Ленине, он искажает взгляд Ленина на роль 
Советов в восстании. «Можно было бы привести целую груду документов, говорящих 
о том, что Ленин предлагал взятие власти через Советы, Петроградский или 
Московский, а не за спиной Советов» [2, 344]. Живая и мощная партия, стоящая во 
главе революционных масс, штурмующих и свергающих буржуазную власть, – «таково 
состояние нашей партии в этот период» [2, 347]. К числу легенд нужно отнести также 
очень распространенную версию о том, говорит Сталин, что Троцкий является будто 
бы «единственным» или «главным организатором» побед на фронтах гражданской 
войны. Вы знаете, что основными врагами Советской Республики считались Колчак и 
Деникин. «И вот, история говорит, что обоих этих врагов, т.е. и Колчака и Деникина, 
добили наши войска вопреки планам Троцкого». [2, **335,336]. Но вот вопрос, 
спрашивает Сталин: для чего понадобились Троцкому все эти легенды об Октябре и 
подготовке Октября, о Ленине и партии Ленина? Для чего понадобились новые 
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литературные выступления Троцкого против партии? В чем цель этих выступлений 
теперь, когда партия не хочет дискутировать, «когда партия завалена кучей 
неотложных задач, когда партия нуждается в сплоченной работе по восстановлению 
хозяйства, а не в новой борьбе по старым вопросам?» [2, 347,348]. Троцкий уверяет, 
говорит Сталин, что все это необходимо для «изучения» Октября. Но неужели нельзя 
изучать Октябрь без того, чтобы не «лягнуть» лишний раз партию и ее вождя Ленина? 
Что это за «история» Октября, которая начинается и кончается развенчиванием 
главного деятеля Октябрьского восстания, развенчиванием партии, организовавшей и 
проведшей это восстание? Нет, дело тут не в изучении Октября. Так Октябрь не 
изучают, говорит Сталин. Так историю Октября не пишут. Очевидно, «умысел» другой 
тут есть. А «умысел» этот состоит, по всем данным, в том, «что Троцкий в своих 
литературных выступлениях делает еще одну (еще одну!) попытку подготовить 
условия для подмены ленинизма троцкизмом. Троцкому «дозарезу» нужно развенчать 
партию, ее кадры, проведшие восстание, для того, чтобы от развенчивания партии 
перейти к развенчиванию ленинизма. Развенчивание же ленинизма необходимо для 
того, чтобы протащить троцкизм как «единственную», «пролетарскую» (не шутите!) 
идеологию. Все это, конечно (о, конечно!), под флагом ленинизма, чтобы процедура 
протаскивания прошла «максимально безболезненно» [2, 348]. Троцкизм, говорит 
Сталин, содержит три особенности, ставящие его в непримиримое противоречие с 
ленинизмом. Во-первых, троцкизм есть теория «перманентной» (непрерывной) 
революции. А что такое перманентная революция в ее троцкистском понимании? Это 
есть революция без учета маломощного крестьянства как революционной силы, 
говорит Сталин. В чем ее опасность? В том, говорит Сталин, что такая революция, если 
бы ее попытались осуществить, кончилась бы неминуемым крахом, ибо она оторвала 
бы от русского пролетариата его союзника, т.е. маломощное крестьянство. Во-вторых, 
троцкизм есть недоверие к большевистской партийности, «к ее монолитности, к ее 
враждебности к оппортунистическим элементам» [2, 349]. Троцкизм, говорит Сталин, 
в организационной области есть теория сожительства революционеров и 
оппортунистов, их группировок и группировочек в недрах единой партии. Вам, должно 
быть, известна, говорит Сталин, история с Августовским блоком Троцкого, где 
благополучно сотрудничали между собой мартовцы и отзовисты, ликвидаторы и 
троцкисты, изображая из себя «настоящую» партию. Известно, что эта лоскутная 
«партия» преследовала цели разрушения большевистской партии. В-третьих, троцкизм 
есть недоверие к лидерам большевизма, попытка к их дискредитированию, к их 
развенчиванию. Как могло случиться, что Троцкий, имеющий «за спиной» такой 
неприятный груз, оказался все-таки в рядах большевиков во время Октябрьского 
движения? А случилось это потому, говорит Сталин, что Троцкий отказался тогда от 
своего «груза», спрятал его в «шкаф». «Без этой «операции» серьезное сотрудничество 
с Троцким было бы невозможно» [2, 350]. Теория Августовского блока, т.е. теория 
единства с меньшевиками, была уже разбита. Троцкому оставалось лишь признать факт 
негодности этой теории. С теорией перманентной революции, говорит Сталин, 
«случилась» та же неприятная история, ибо никто из большевиков не помышлял о 
немедленном захвате власти на другой день после февральской революции. Троцкому 
оставалось лишь признать политику большевиков о борьбе за влияние в Советах, о 
борьбе за завоевание крестьянства. Что касается третьей особенности троцкизма 
(недоверие к большевистским лидерам), то она естественно должна была отойти на 
задний план ввиду явного провала двух первых особенностей. Мог ли Троцкий при 
таком положении дел не спрятать своего «груза» в «шкаф» и не пойти за большевиками, 
он, не имевший за собой сколько-нибудь серьезной группы и пришедший к 
большевикам как лишенный армии политический одиночка? Конечно, не мог! Какой 
же из этого урок? Урок один, говорит Сталин: длительное сотрудничество ленинцев с 
Троцким возможно лишь «при полном его присоединении к ленинизму» [2, 351]. 
Несомненно, говорит Сталин, что в новых литературных выступлениях Троцкого мы 
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имеем попытку вернуться к троцкизму, «преодолеть» ленинизм, насадить все 
особенности троцкизма. Новый троцкизм не есть простое повторение старого 
троцкизма. Новый троцкизм не решается выступать против ленинизма как 
воинствующая сила, он предпочитает «орудовать» под общим флагом ленинизма, 
подвизаясь под лозунгом истолкования, улучшения ленинизма. Нельзя считать 
случайностью тот факт, что выступление нового троцкизма совпало с моментом ухода 
Ленина. «При Ленине он не решился бы на этот рискованный шаг» [2, 352]. В чем 
состоит опасность нового троцкизма? В том, говорит Сталин, что троцкизм по всему 
своему внутреннему содержанию имеет все шансы «стать центром и сборным пунктом 
непролетарских элементов, стремящихся к ослаблению, к разложению диктатуры 
пролетариата» [2, 356]. «Задача партии состоит в том, чтобы похоронить троцкизм, как 
идейное течение» [2, 357]. В январе 1925 г Сталин говорит, что выступлением 
Троцкого, его «Уроками Октября» началась дискуссия. Дискуссия была навязана 
партии. Партия ответила на выступление Троцкого двумя основными обвинениями. 
Первое – Троцкий пытается ревизовать ленинизм; «второе – Троцкий пытается 
добиться коренного изменения партийного руководства» [3, 6]. О чем говорил Троцкий 
перед XIII съездом? О негодности кадров и необходимости коренного изменения 
партийного руководства. О чем говорит он теперь в «Уроках Октября»? О негодности 
основного ядра партии и необходимости его замены. Таков вывод «Уроков Октября», 
говорит Сталин. «Поэтому обвинение в попытке коренного изменения партийного 
руководства остается в силе» [3, 9].  

Сталин говорит, что оппортунисты всех стран утверждают, что пролетарская 
революция может начаться – если вообще она должна где-либо начаться по их теории 
– лишь в промышленно развитых странах, «причем возможность победы социализма в 
одной стране, да еще капиталистически мало развитой, исключается у них, как нечто 
совершенно невероятное» [2, 371]. Если не считать дискуссии в 1905–1906 годах, 
говорит Сталин, то вопрос о строительстве социализма в одной стране впервые был 
поставлен в партии во время империалистической войны в 1915 году. Известно, что 
Ленин впервые формулировал тогда положение о «возможности победы социализма» 
первоначально «в одной, отдельно взятой, капиталистической стране». Это был период 
поворота от революции буржуазно-демократической к революции социалистической. 
Известно, что Троцкий, говорит Сталин, тогда же оспорил это положение Ленина, 
заявив, что безнадежно думать что, например, революционная Россия могла бы устоять 
перед лицом консервативной Европы. В 1921 году, после Октябрьской революции и 
гражданской войны, когда вопросы строительства становятся на очередь дня, «вопрос 
о строительстве социализма вновь всплывает в партии» [3, 202]. Это был период, 
говорит Сталин, когда поворот к «новой экономической политике» расценивался 
некоторыми товарищами как отход от социалистических задач, как отход от 
социалистического строительства. Известно, что Ленин в своей брошюре «О 
продналоге» определил тогда поворот к «новой экономической политике», как 
необходимое условие смычки индустрии с крестьянским хозяйством, как условие 
построения фундамента социалистической экономики. Это было в апреле 1921 года. 
Как бы в ответ на это, говорит Сталин, Троцкий в январе 1922 года в предисловии к 
своей книге «1905 год» заявлял, что противоречия в положении рабочего правительства 
в отсталой стране, с подавляющим большинством крестьянского населения, смогут 
найти свое разрешение только на арене мировой революции пролетариата. Через год 
после этого, в 1922 году, говорит Сталин, вновь противопоставляются друг другу 
заявление Ленина на пленуме Моссовета о том, что из России нэповской будет Россия 
социалистическая, и заявление Троцкого в послесловии к «Программе мира» о том, что 
подлинный подъем социалистического хозяйства в России станет возможным только 
после победы пролетариата в важнейших странах Европы. Наконец, еще через год, 
говорит Сталин, незадолго до своей кончины, Ленин вновь в мае 1923 г возвращается 
к этому вопросу в статье «О кооперации», заявляя, что «у нас в Советском Союзе 
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имеется «все необходимое для построения полного социалистического общества» [3, 
203]. Сталин говорит, что в брошюре Троцкого, его «Программе мира», появившейся в 
свет перед Октябрьской революцией 1917 года и переизданной теперь, в 1924 г. в книге 
«1917», «перед нами та же теория одновременной победы социализма в основных 
странах Европы, как правило, исключающая ленинскую теорию революции о победе 
социализма в одной стране» [2, 374]. «Как согласовать эту странную «теорию» с 
теорией Ленина о «победе социализма в одной стране»?» [2, 377]. До сего времени, 
говорит Сталин, отмечали обычно одну сторону теории «перманентной революции» – 
неверие в революционные возможности крестьянского движения. Теперь, для 
справедливости, эту сторону необходимо дополнить другой стороной – неверием в 
силы и способности пролетариата СССР повести за собой основные массы 
крестьянства, «как в борьбе за упрочение власти пролетариата, так и, особенно, в 
борьбе за победу социалистического строительства в нашей стране» [6, 73]. «Сомнения 
невозможны. Теория «перманентной революции» Троцкого есть разновидность 
меньшевизма» [2, 379]. 

В тезисах к XV Всесоюзной конференции ВКП(б) в октябре 1926 г. Сталин говорит, 
что основным фактом в развитии внутрипартийных отношений в ВКП(б) после XIV 
съезда, осудившего принципиальные взгляды «новой оппозиции», является то 
обстоятельство, «что «новая оппозиция» (Зиновьев, Каменев), боровшаяся раньше 
против троцкизма, против социал-демократического уклона в нашей партии, перешла 
на сторону идейных позиций троцкизма…» [4, 220] Троцкисты, с одной стороны, 
говорит Сталин, и «новая оппозиция» – с другой, вполне закономерно встретились на 
общей платформе социал-демократического уклона и «беспринципного объединения» 
разнообразных антипартийных элементов в борьбе против партии, «образовав, таким 
образом, оппозиционный блок, представляющий – в новой форме – нечто вроде 
рецидива Августовского блока (1912–1914 гг.)» [4, 221]. На XV конференции ВКП(б) 1 
ноября 1926 г. Сталин говорит, что в конце сентября и в начале октября этого года в 
Москве и Ленинграде прошли открытые выступления оппозиции против партии. Они 
стали путешествовать от ячеек к ячейкам. Но результаты этого выступления оказались 
плачевными для оппозиции. Вы знаете, говорит Сталин, что они потерпели поражение. 
Из печати известно, что как в Ленинграде, так и в Москве, как в промышленных 
районах Советского Союза, так и в непромышленных районах оппозиционный блок 
получил решительный отпор со стороны партийных масс. «С этого момента начинается 
поворот оппозиции в сторону мира в партии» [4, 238]. Было выработано известное 
«заявление» лидеров оппозиции от 16 октября этого года, говорит Сталин. «Обычно 
его квалифицируют как капитуляцию» [4, 239]. Обратимся к документам, говорит 
Сталин 3 ноября 1926 г.: я имею в виду, прежде всего, письмо Троцкого тов. 
Ольминскому в декабре 1921 года, опубликованное в печати в 1925 году, – письмо, от 
которого Троцкий никогда не пытался отказаться и «которое ввиду этого остается в 
полной силе» [4, 334]. В этом письме, говорит Сталин, сказано о перманентной 
революции, что теория перманентной революции вполне и целиком совпала с позицией 
нашей партии, начиная с 1917 года. Из этого можно сделать только один вывод, говорит 
Сталин, – что Троцкий придавал и продолжает придавать этой теории решающее 
значение для всей нашей партии. Но что значит «совпала», возмущается Сталин? «Как 
могла совпасть теория перманентной революции Троцкого с позицией нашей партии, 
если доказано, что наша партия в лице Ленина вела все время борьбу с этой самой 
теорией?» [4, 336].  

На VII расширенном пленуме ИККИ 13 декабря 1926 г. Сталин говорит, что 
выступления оппозиции на этом расширенном пленуме есть поворотный пункт в 
развитии оппозиционного блока от «заявления» 16 октября 1926 года, где оппозиция 
отказывалась от фракционных методов борьбы, «к новой полосе существования 
оппозиции, где она вновь возвращается к фракционным методам борьбы против 
партии» [5, 64]. Сталин говорит, что Троцкий заявил в своей речи, что он 
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«предвосхитил» политику Ленина в марте-апреле 1917 года. Выходит, таким образом, 
возмущается Сталин, что Троцкий «предвосхитил» Апрельские тезисы тов. Ленина. 
Сталин называет это глупым и неприличным хвастовством. Разве это не факт, говорит 
Сталин, что Ленин в апреле 1917 года несколько раз заявлял, что он не имеет ничего 
общего с основной формулой Троцкого: «без царя, а правительство рабочее»? «Где же 
тут «предвосхищение»?» [5, 69]. Троцкий заявил в своей речи, говорит Сталин, что 
самой крупной ошибкой Сталина является теория о возможности строительства 
социализма в одной стране, в нашей стране. Выходит, таким образом, что речь идет не 
о теории Ленина насчет возможности построения социализма в нашей стране, а о 
какой-то, никому неизвестной «теории» Сталина. Никогда Сталин, говорит Сталин, не 
претендовал на что-либо новое в теории, а добивался лишь того, чтобы облегчить 
полное торжество ленинизма в нашей партии, вопреки ревизионистским «потугам» 
Троцкого. «А пока отметим, что заявление Троцкого насчет «теории» Сталина есть 
маневр, уловка, трусливая и неудачная уловка, рассчитанная на то, чтобы прикрыть 
этой уловкой свою борьбу с ленинской теорией победы социализма в отдельных 
странах…» [5, 116]. Исходным пунктом решений нашей партии по вопросу о 
возможности строительства социализма в нашей стране, говорит Сталин, являются 
известные программные труды тов. Ленина. «Спрашивается, при чем тут «теория» 
Сталина?» [5, 117]. Партия утверждает, говорит Сталин, что положениям ленинизма 
коренным образом противоречат известные положения Троцкого и оппозиционного 
блока о том, что строительство социализма в национально-государственных рамках 
невозможно, что теория социализма в одной стране есть теоретическое оправдание 
национальной ограниченности, что без прямой государственной поддержки 
европейского пролетариата рабочий класс России не сможет удержаться у власти. 
Партия утверждает, говорит Сталин, что формула Троцкого насчет «прямой 
государственной поддержки европейского пролетариата» есть формула полного 
разрыва с ленинизмом. Как быть, если европейскому пролетариату не удастся взять 
власть в ближайшие годы? «Можно ли вертеться нашей революции на холостом ходу 
в ожидании победы революции на Западе в продолжение неопределенного времени?» 
[5, 120]. Не вытекает ли из этой формулы Троцкого, говорит Сталин, «перспектива 
постепенной сдачи своих позиций капиталистическим элементам нашего хозяйства и 
потом перспектива ухода нашей партии от власти, в случае затяжки победоносной 
революции на Западе?» [5, 121]. 

А теперь, говорит Сталин 1 августа 1927 г., позвольте остановиться на вопросе о 
том, как собирается оборонять СССР наша оппозиция. Позвольте сослаться на 
известное письмо Троцкого в ЦКК для того, чтобы продемонстрировать перед вами тот 
лозунг обороны, который держит Троцкий про запас, на случай войны против СССР. 
«Мелкобуржуазная дряблость и нерешительность» – это, оказывается, большинство 
нашей партии, большинство нашего ЦК, большинство нашего правительства. 
Клемансо – это Троцкий с его группой. Так вот, оказывается, говорит Сталин, что, 
когда враг подойдет на расстояние 80 километров к Кремлю, этот опереточный 
Клемансо будет заниматься не тем, чтобы оборонять СССР, а свержением нынешнего 
большинства партии. «И это называется у него обороной!» [6, 53]. Сталин говорит 5 
августа 1927 г., что приходится не только предполагать, но и утверждать, что позиция 
нынешних лидеров оппозиции является позицией пораженческой. А теперь оппозиция 
организовала на глазах у всех новую партию в Германии, партию 
«контрреволюционных пройдох» Маслова и Рут Фишер, в противовес существующей 
там германской коммунистической партии. «Но это есть позиция прямого раскола 
Коминтерна» [6, 81]. Теперь этого оказывается мало для нее, говорит Сталин. Теперь 
она становится на путь прямого раскола, создавая новую партию в СССР со своим ЦК, 
со своими местными организациями. «Таковы обстоятельства, вынудившие ЦК 
поставить вопрос об исключении Троцкого и Зиновьева из состава ЦК» [6, 82]. По 
поводу «заявления» оппозиции от 8 августа 1927 г. Сталин говорит 9 августа 1927 г., 
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что то, что предлагает нам оппозиция, нельзя считать миром в партии. Не надо 
поддаваться иллюзии. То, что предлагает нам оппозиция, это есть временное 
перемирие. «Шагом вперед для партии является то, что оппозиция по всем трем 
вопросам, нами поставленным, в известной мере отступила» [6, 85]. 

В сентябре 1927 г. Сталин говорит, что Троцкий смотрит на нашу партию так же, 
как дворянин на чернь или как бюрократ на подчиненных. Иначе бы он не утверждал, 
что в миллионной партии, в ВКП(б), можно «захватить» власть, «узурпировать» власть 
отдельным лицам, отдельным руководителям. Можно ли вообще «захватить» власть в 
миллионной партии, полной революционных традиций? Разве у Троцкого нет воли, 
желания к руководству? Разве это не факт, говорит Сталин, что вот уже более двух 
десятков лет борется Троцкий с большевиками за руководство в партии? Почему ему 
не удалось «захватить» власть в партии? Разве он менее крупный оратор, чем 
нынешние лидеры нашей партии? Не вернее ли будет сказать, говорит Сталин, что, как 
оратор, Троцкий стоит выше многих нынешних лидеров нашей партии? Чем объяснить 
в таком случае, что Троцкий, несмотря на его ораторское искусство, несмотря на его 
волю к руководству, несмотря на его способности, оказался отброшенным прочь от 
руководства великой партией, называемой ВКП(б)? Троцкий склонен объяснять это 
тем, говорит Сталин, что наша партия, по его мнению, является голосующей барантой, 
слепо идущей за ЦК партии. Но так могут говорить о нашей партии только люди, 
презирающие ее и считающие ее чернью. «Это есть взгляд захудалого партийного 
аристократа на партию, как на голосующую баранту» [6, 159]. В самом деле, чем 
объяснить, что ВКП(б) выражает полное недоверие оппозиции? Объясняется это тем, 
говорит Сталин, что оппозиция вознамерилась заменить ленинизм троцкизмом, 
«улучшить» ленинизм троцкизмом. Ну, а партия хочет остаться верной ленинизму, 
вопреки всем и всяким ухищрениям «захудалых аристократов» в партии. Так же плохо 
обстоит дело у оппозиции в вопросе о режиме в нашей партии. Троцкий изображает 
дело так, говорит Сталин, что нынешний режим в партии, опротивевший всей 
оппозиции, является чем-то принципиально другим в сравнении с тем режимом в 
партии, который был установлен при Ленине. «Я утверждаю, что Троцкий говорит 
здесь прямую неправду» [6, 160]. В чем состоят основы этого режима? В том, говорит 
Сталин, чтобы, проводя внутрипартийную демократию и допуская деловую критику 
недочетов и ошибок в партии, не допускать вместе с тем какой бы то ни было 
фракционности и уничтожить всякую фракционность под страхом исключения из 
партии. Когда был установлен такой режим в партии? На Х и XI съездах нашей партии, 
т.е. при Ленине. Я утверждаю, говорит Сталин, что Троцкий и оппозиция ведут борьбу 
с этим именно режимом в партии. Мы имеем такой документ, как «заявление 46-ти», 
подписанное такими троцкистами, как Пятаков, Преображенский, Серебряков, 
Альский и др., где прямо говорится о том, что режим, установленный в партии после Х 
съезда, изжил себя и стал нестерпимым для партии. Чего требовали эти люди? «Они 
требовали допущения фракционных группировок в партии и отмены 
соответствующего постановления Х съезда. Это было в 1923 году» [6, 161]. Я заявляю, 
говорит Сталин, что Троцкий целиком и полностью солидаризировался с позицией «46-
ти», ведя борьбу против режима в партии, установленного после Х съезда. (Троцкий: 
«Я не говорил о Х съезде, Вы выдумываете».) Троцкий не может не знать, говорит 
Сталин, что я могу доказать это документально. «Документы эти остались в целости, я 
их раздам товарищам, и тогда будет ясно, кто из нас говорит неправду» [6, 162].  

В октябре 1927 г. Сталин говорит «о личном моменте». Вы слышали здесь, как 
старательно ругают оппозиционеры Сталина, не жалея сил. Это меня не удивляет, 
говорит Сталин. Тот факт, что главные нападки направлены против Сталина, этот факт 
объясняется тем, что Сталин знает лучше, может быть, чем некоторые наши товарищи, 
все «плутни» оппозиции, «надуть» его, пожалуй, не так-то легко, и вот они направляют 
удар прежде всего против Сталина. Что ж, пусть ругаются на здоровье. Да что Сталин, 
Сталин человек маленький. Возьмите Ленина. Кому не известно, что оппозиция во 
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главе с Троцким, во время Августовского блока, вела еще более хулиганскую травлю 
против Ленина, называя его «…этот профессиональный эксплуататор всякой 
отсталости в русском рабочем движении» [6, 172]. Можно ли удивляться тому, говорит 
Сталин, что Троцкий, так бесцеремонно третирующий великого Ленина, «сапога 
которого он не стоит», ругает теперь почем зря одного из многих учеников Ленина – 
тов. Сталина. Более того, говорит Сталин, я считаю для себя делом чести, что 
оппозиция направляет всю свою ненависть против Сталина. «Оно так и должно быть. 
Я думаю, что было бы странно и обидно, если бы оппозиция, пытающаяся разрушать 
партию, хвалила Сталина, защищающего основы ленинской партийности» [6, 173]. 
Сталин говорит словами Ленина, что можно довести дело до полного разрушения 
партии, ежели делать потачку дезорганизаторам и раскольникам. Это совершенно 
правильно. Именно поэтому, я думаю, говорит Сталин, пора отказаться нам от потачек 
лидерам оппозиции и пора сделать вывод об исключении Троцкого и Зиновьева из ЦК 
нашей партии. «Это пусть решает съезд, товарищи» [6, 191]. От троцкизма к 
«меньшевизму» и «либерализму» в основном вопросе о перерождении, – таков путь 
троцкистов за последние три года, говорит Сталин. Изменились троцкисты. Должна 
была измениться и политика партии в отношении троцкистов. Всем известно, что 
железная дисциплина в нашей партии является одним из основных условий сохранения 
диктатуры пролетариата и успешного строительства социализма в нашей стране. Было 
время, когда Троцкий понимал и ценил наличие железной дисциплины в нашей партии. 
Разногласия нашей партии с Троцким, собственно говоря, никогда не прекращались, 
говорит Сталин. Однако Троцкий и троцкисты умели подчиняться решениям нашей 
партии. Всем известны неоднократные заявления Троцкого о том, что, какова бы ни 
была наша партия, он готов «держать руки по швам», если партия обяжет. И нужно 
сказать, говорит Сталин, что троцкистам нередко удавалось сохранить свою 
лояльность в отношении партии и ее руководящих органов. А теперь? Можно ли 
сказать, что троцкисты, нынешняя оппозиция, готовы подчиняться решениям партии, 
«держать руки по швам»? Нет, теперь уже этого не скажешь, говорит Сталин. После 
двукратного нарушения своего же собственного обещания о подчинении решениям 
партии, после двукратного обмана партии, после организации нелегальных типографий 
совместно с буржуазными интеллигентами, после неоднократного заявления Зиновьева 
и Троцкого с этой самой трибуны о том, что они рвут и будут и впредь рвать дисциплину 
нашей партии, – после всего этого едва ли найдется в нашей партии хоть один человек, 
который бы нашел в себе мужество поверить, что лидеры оппозиции готовы «держать 
руки по швам» перед партией. «Теперь оппозиция перешла на новые рельсы, на рельсы 
раскола партии, на рельсы создания новой партии» [6, 204]. На XV съезде ВКП(б) 3 
декабря 1927 г. Сталин говорит, что Троцкий и Зиновьев исключены из партии потому, 
что «…они являются организаторами всего дела антипартийной оппозиции, потому, что 
они поставили себе целью ломать законы партии…» [6, 350].  

В декабре 1928 г. Сталин говорит, что необходимость со всей ясностью поставить 
вопрос о троцкистской подпольной организации диктуется всей ее деятельностью 
последнего времени, которая заставляет партию и Советскую власть относиться к 
троцкистам принципиально иначе, чем относилась к ним партия до XV съезда. 7 ноября 
1927 года открытое выступление троцкистов на улице, говорит Сталин, было тем 
переломным моментом, когда троцкистская организация показала, что она порывает не 
только с партийностью, но и с советским режимом. Этому выступлению, говорит 
Сталин, предшествовал целый ряд антипартийных и антисоветских действий: 
«насильственный захват государственного помещения для собрания (МВТУ), 
организация подпольных типографий и т.п.» [7, 313]. Год, прошедший со времени XV 
съезда, говорит Сталин, показал правильность решения XV съезда, исключившего 
активных деятелей троцкистов из партии. В течение 1928 года троцкисты завершили 
свое превращение из подпольной антипартийной группы в подпольную антисоветскую 
организацию. Не могут органы власти пролетарской диктатуры допускать, чтобы в 
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стране диктатуры пролетариата существовала подпольная антисоветская организация, 
хотя бы и ничтожная по числу своих членов, но имеющая все же свои типографии, свои 
комитеты, пытающаяся организовать антисоветские стачки, скатывающаяся к 
подготовке своих сторонников к гражданской войне против органов пролетарской 
диктатуры. Понятно, говорит Сталин, что все, что есть в стране антисоветского, 
меньшевистского, «все это выражает сочувствие троцкистам и группируется теперь 
вокруг троцкистов» [7, 314]. Троцкий начал с того, что советовал своим 
единомышленникам в январе месяце 1928 года бить по руководству ВКП(б), не 
противопоставляя себя СССР. Троцкисты, говорит Сталин, пытались 
дискредитировать «всеми путями» в глазах рабочего класса руководящую в стране 
партию и органы Советской власти. Троцкий в директивном письме от 21.X.1928 г., 
посланном за границу и опубликованном не только в органе печати «ренегата» 
Маслова, но и в белогвардейских органах «Руль» и др., выступил с клеветническими 
антисоветскими заявлениями о том, что существующий в СССР строй является 
«керенщиной наизнанку», призывает организовывать стачки, срывать кампанию 
коллективных договоров и подготовляет по сути дела свои кадры к возможности новой 
гражданской войны. Клевета на Красную Армию и на ее руководителей, говорит 
Сталин, которая распространяется троцкистами в подпольной и иностранной 
«ренегатской» печати, а через нее в зарубежной белогвардейской печати, 
свидетельствует о том, что «троцкисты не останавливаются перед прямым 
натравливанием международной буржуазии на Советское государство» [7, 315]. При 
этом, говорит Сталин, троцкистская организация пытается расколоть секции 
Коминтерна, внести разложение в ряды Коминтерна, создавая всюду свои фракции. 
Подрывная работа троцкистской организации требует со стороны органов Советской 
власти беспощадной борьбы против этой антисоветской организации. Этим 
объясняются те мероприятия ОГПУ, говорит Сталин, которые оно приняло «в 
последнее время для ликвидации этой антисоветской организации (аресты и высылки)» 
[7, 317].  

На XVII съезде ВКП(б) в январе 1934 г. Сталин говорит, что настоящий съезд 
проходит под флагом полной победы ленинизма, под флагом ликвидации остатков 
антиленинских группировок. Разбита и рассеяна антиленинская группа троцкистов. 
«Ее организаторы околачиваются теперь за границей на задворках буржуазных партий» 
[8, 347]. Но «…нельзя говорить, что борьба кончена и нет больше необходимости в 
политике наступления социализма» [8, 350].  

Итак, благодаря твердости И.В. Сталина в стране сохранилась возможность 
продвижения к социализму, продвижения к идеалу. 
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Аннотация: В.И. Ленин говорит: «…до бесконечия шаблонным является у них (у 
героев II Интернационала – Н.П.) довод, который они выучили наизусть во время 
развития западноевропейской социал-демократии и который состоит в том, что мы 
не доросли до социализма, что у нас нет… объективных экономических предпосылок 
для социализма» [1, 380]. В статье анализируются воззрения оппозиции в России о 
построении социализма в стране с точки зрения И.В. Сталина на основе его публичных 
выступлений.  
Ключевые слова: строительство социализма, крестьянство, пролетариат, ленинизм, 
троцкизм, оппортунизм, политика партии. 

 
Сталин говорит, что линия нашей партии по вопросу о строительстве социализма в 

нашей стране впервые получила «свое официальное выражение в известной резолюции 
XIV конференции…» (апрель 1925 г. – Н.П.) [3, 266]. Расхождение нынешних лидеров 
«новой оппозиции», Каменева и Зиновьева, с Центральным Комитетом нашей партии 
по вопросу о строительстве социализма в нашей стране впервые приняло открытую 
форму накануне XIV конференции. Я имею в виду, говорит Сталин, одно из заседаний 
Политбюро ЦК накануне конференции, где Каменев и Зиновьев попытались защищать 
по этому вопросу своеобразную точку зрения, не имеющую ничего общего с линией 
партии и совпадающую в основном с позицией Суханова. На самой XIV конференции, 
говорит Сталин, Каменев и Зиновьев признали формально правильность партийной 
линии по вопросу о строительстве социализма в нашей стране. Они были вынуждены 
к этому, видимо, тем обстоятельством, что точка зрения Каменева и Зиновьева не 
нашла сочувствия среди членов ЦК. Более того, «Зиновьев даже защищал в 
специальном докладе на XIV конференции известную резолюцию XIV 
конференции…» [3, 270]. «К XIII съезду сельское население в возрасте от 18 до 60 лет 
составляло 53 миллиона в стране, к XIV съезду – 54 с лишним миллиона» [2, 347]. На 
XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. Сталин говорит, что так как мы «осереднячили» 
деревню в результате аграрной революции, так как середняк составляет большинство в 
деревне, несмотря на процесс дифференциации, а наша строительная работа и 
ленинский кооперативный план требуют вовлечения в это дело основной массы 
крестьянства, «то политика союза с середняком является в условиях нэпа единственно 
правильной политикой» [2, 330]. Основная задача, стоявшая перед нами на 
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октябрьском пленуме Центрального Комитета, говорит Сталин, состояла в том, чтобы 
не дать сорвать политику прочного союза с середняком, не дать эту политику сорвать, 
«так как у нас наметились в партии настроения, которые считали, что политика 
прочного союза с середняком неправильна или неприемлема» [2, 331]. Я говорил в 
своем докладе, и здесь ораторы утверждали, «что у Зиновьева имеется уклон в сторону 
недооценки середняка…» [2, 371]. Таковы три документа Зиновьева, говорит Сталин: 
статья (январь 1925 г.) за нейтрализацию середняка, книга Зиновьева «Ленинизм» 
(сентябрь 1925 г.), замалчивающая третий лозунг Ленина о середняке, и новая статья 
Зиновьева «Философия эпохи» (сентябрь 1925 г.), замалчивающая середняка и 
кооперативный план Ленина. Сталин говорит, что нельзя «замалчивать в руководящей 
статье очередные лозунги партии о работе в деревне» [2, 376]. Сталин дает оценку 
«ошибкам» Зиновьева; так он говорит, что в брошюре «Об основах ленинизма» дано 
известное определение ленинизма, получившее, видимо, права гражданства. Оно 
гласит, что ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и 
тактика диктатуры пролетариата в особенности. Правильно ли это определение? Я 
думаю, что правильно, говорит Сталин. Зиновьев, например, думает, говорит Сталин, 
что ленинизм есть марксизм эпохи империалистических войн и мировой революции, 
непосредственно начавшейся в стране, где преобладает крестьянство. Что значит 
вводить в определение ленинизма отсталость России, ее крестьянский характер? Это 
значит, говорит Сталин, превращать ленинизм из интернационального пролетарского 
учения в продукт российской самобытности. Это значит играть на руку Бауэру и 
Каутскому, «отрицающим пригодность ленинизма для других стран, капиталистически 
более развитых» [3, 14]. В брошюре «Об основах ленинизма» сказано, говорит Сталин, 
что основным вопросом в ленинизме является вопрос о диктатуре пролетариата, об 
условиях ее завоевания, об условиях ее укрепления. Крестьянский вопрос, как вопрос 
о союзнике пролетариата в его борьбе за власть, является вопросом производным. 
Правильно ли это положение? Я думаю, что правильно, говорит Сталин. Это 
положение целиком вытекает из определения ленинизма. Зиновьев не согласен с этим 
положением. В своей статье «Памяти Ленина» он говорит, что вопрос о роли 
крестьянства «является основным вопросом большевизма, ленинизма» [3, 16]. Как 
обстоит дело у Зиновьева насчет вопроса о победе социализма в одной стране? Под 
окончательной победой социализма в одной стране, говорит Сталин, Зиновьев 
понимает не гарантию от интервенции и реставрации, а возможность построения 
социалистического общества. Под победой же социализма в одной стране Зиновьев 
понимает строительство «на авось, без перспективы, строительство социализма при 
невозможности построить социалистическое общество – такова позиция Зиновьева» [3, 
67]. Из заключительного слова Зиновьева на XIV партсъезде выходит, говорит Сталин, 
что признать возможность построения социализма в одной стране – это значит стать на 
точку зрения национальной ограниченности, а отрицать такую возможность – значит 
стать на точку зрения интернационализма. Но если это верно, – стоит ли вообще вести 
борьбу за победу над капиталистическими элементами нашего хозяйства? 
«Капитуляция перед капиталистическими элементами нашего хозяйства – вот куда 
приводит внутренняя логика аргументации Зиновьева» [3, 68]. Откуда проистекает 
«ошибка» Зиновьева? Корень этой ошибки заключается, по-моему, говорит Сталин, в 
уверенности Зиновьева в том, что техническая отсталость нашей страны «является 
непреодолимым препятствием построения полного социалистического общества…» [3, 
72]. «Новая оппозиция» обижается, говорит Сталин, что Зиновьева обвиняют в неверии 
в дело победы социалистического строительства в нашей стране. Но если Зиновьев, 
говорит Сталин, после целого года обсуждения вопроса о победе социализма в одной 
стране, после того как точка зрения Зиновьева была отвергнута Политбюро ЦК (апрель 
1925 г.), после того как сложилось уже определенное мнение партии по этому вопросу, 
зафиксированное в известной резолюции XIV партконференции (апрель 1925 г.), если 
после всего этого Зиновьев решается выступить в своей книге «Ленинизм» (сентябрь 
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1925 г.) против точки зрения партии, если он потом повторяет это выступление на XIV 
съезде – то как объяснить эту настойчивость в отстаивании своей ошибки, как не тем, 
что Зиновьев «безнадежно заражен неверием в дело победы социалистического 
строительства в нашей стране?» [3, 73,74]. Не следует ли из этого, что неверие в победу 
социалистического строительства, говорит Сталин, проповедь этого неверия ведет к 
развенчанию нашей страны как базы мировой революции, развенчание же нашей 
страны ведет к ослаблению мирового революционного движения. Кто проповедует 
неверие в наши успехи по строительству социализма, тот помогает косвенно социал-
демократам, тот ослабляет размах международного революционного движения, тот 
неизбежно отходит от интернационализма. «Поэтому XIV партсъезд поступил 
правильно, определив взгляды «новой оппозиции» как «неверие в дело строительства 
социализма» и «извращение ленинизма» [3, 75]. Знали ли об органических недостатках 
троцкизма бывшие ленинцы – Зиновьев и Каменев? Да, знали, говорит Сталин. Они 
вчера еще «кричали со всех крыш», что одно дело ленинизм, и другое – троцкизм. «Они 
вчера еще кричали, что нельзя совместить троцкизм с ленинизмом» [5, 73]. Но стоило 
им в результате споров на XIV съезде, говорит Сталин, оказаться в конфликте с партией 
и остаться в меньшинстве, как «новая оппозиция» перекочевала в лагерь троцкизма по 
основному вопросу о ленинской идее гегемонии пролетариата в эпоху пролетарской 
революции. «На этой почве и возник так называемый оппозиционный блок троцкистов 
с бывшими ленинцами из оппозиции» [5, 74]. В декабре 1926 г. Сталин говорит, что 
партия исходит из того, индустриализация является основным путем 
социалистического строительства, а «основным рынком для социалистической 
индустрии является внутренний рынок нашей страны…» [4, 46]. Но оппозиция, не веря 
в возможность привлечения крестьянства к делу строительства социализма и полагая, 
очевидно, говорит Сталин, что индустриализацию можно проводить в ущерб основной 
массе крестьянства, сбивается на путь капиталистических методов индустриализации, 
на путь рассматривания крестьянства как «колонии», как объекта «эксплуатации» со 
стороны пролетарского государства, и предлагает такие меры индустриализации 
(усиление налогового нажима на крестьянство, повышение отпускных цен на 
промышленные товары и т.д.), которые способны лишь расстроить смычку индустрии 
с крестьянским хозяйством, подорвать экономическое положение бедноты и середняка 
и разрушить самые основы индустриализации. Мы исходим из того, говорит Сталин, 
что коммунистическая партия является основным инструментом диктатуры 
пролетариата, она не делит и не может делить руководство с другими партиями. 
Оппозиция, не возражая открыто против этих положений, исходит, тем не менее, в 
своей практической работе из необходимости ослабления единства партии, из 
необходимости свободы фракций внутри партии, «а значит, – из необходимости 
образования элементов для новой партии» [4, 47]. Отсюда, говорит Сталин, 
раскольническая политика в практической работе оппозиционного блока. «Отсюда 
вопли оппозиции о «режиме» в партии…» [4, 48]. Как проявились эти разногласия в 
практической работе? Оппозиция начала свою «работу» с того, говорит Сталин, что 
выставила против партии тягчайшие обвинения. Оппозиция заявляла, что партия 
«сползает на рельсы оппортунизма», что политика партии «идет вразрез с классовой 
линией революции», что партия перерождается и идет к термидору, что наше 
государство есть «далеко не пролетарское государство». Обо всем этом заявлялось 
либо в открытых декларациях и речах представителей оппозиции (июльский пленум 
ЦК и ЦКК 1926 года), говорит Сталин, «либо в подпольных документах оппозиции, 
распространявшихся ее сторонниками» [4, 49]. Известно, говорит Сталин, что 
оппозиция «орудовала» не только в нашей партии, «но и в других секциях Коминтерна, 
например, в Германии, во Франции и т.д.» [4, 48]. Таким образом выходит, говорит 
Сталин, что оппозиция в ее практической работе, если взять ее не в том виде, в каком 
она сама себя «рисует», а в том, в каком она проявляется в ходе работы как у нас, в 
СССР, так и во Франции и Германии, – выходит, «что оппозиция в своей практической 
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работе вплотную подошла к вопросу о разгроме существующих кадров нашей партии 
и образовании новой партии» [4, 52]. За что хвалят оппозицию социал-демократы и 
кадеты? Или иначе – чьи настроения отражает оппозиция? Вы, должно быть, обратили 
внимание, говорит Сталин, что так называемый «русский вопрос» стал в последнее 
время злободневным вопросом социал-демократической и буржуазной печати на 
Западе. Рост социализма в СССР и развертывание коммунистического движения на 
Западе не могут не рождать величайшей тревоги в рядах буржуазии и ее агентов в 
рабочем классе – социал-демократических лидеров. Пауль Леви, известный социал-
демократический лидер в Германии, например, говорит, что «…Для нас, 
рассматривающих события в СССР со стороны, из Западной Европы, ясно: наши 
взгляды совпадают с взглядами оппозиции…» [4, 53,54]. Из этого видно, говорит 
Сталин, что оппозиция отражает не настроение пролетариата нашей страны, а 
настроения непролетарских элементов, недовольных диктатурой пролетариата и 
ждущих с нетерпением ее разложения, ее падения. Таким образом, логика фракционной 
борьбы нашей оппозиции привела на деле к тому, говорит Сталин, что фронт нашей 
оппозиции слился объективно с фронтом противников и врагов диктатуры 
пролетариата. Хотела ли этого оппозиция? Должно быть, она этого не хотела, говорит 
Сталин. Но дело зависит тут не от того, чего хочет здесь оппозиция, «а от того, к чему 
объективно ведет ее фракционная борьба» [4, 55]. Как долго удалось оппозиции 
удержаться на этой раскольнической позиции? «Факты говорят, что ей удалось 
удержаться на этой позиции всего несколько месяцев» [4, 56]. К началу октября этого 
года оппозиция оказалась вынужденной признать свое поражение и отступить, говорит 
Сталин. Чем было вызвано отступление оппозиции? Во-первых, тем, что в СССР у 
оппозиции не оказалось своей политической армии. Во-вторых, тем, что в ходе 
фракционной борьбы к оппозиции пристали всякие грязные элементы, как у нас, в 
СССР, так и за границей, а социал-демократы и кадеты стали расхваливать ее вовсю, 
«срамя и позоря» ее в глазах рабочих «своими поцелуями», говорит Сталин. Перед 
оппозицией оставался выбор: либо принять эти похвалы и «поцелуи врагов», как 
должное, либо сделать крутой поворот к отступлению с тем, чтобы механически отпали 
от оппозиции приставшие к ней «грязные хвосты». В-третьих, тем обстоятельством, 
что положение в СССР оказалось лучше, чем предполагала оппозиция, «а партийные 
массы оказались сознательнее и сплоченнее, чем это могло показаться оппозиции в 
начале борьбы» [4, 57]. Сталин говорит, что оппозиция, потерпев поражение, оказалась 
вынужденной прийти к тому, к чему ее неоднократно призывал ЦК, – к вопросу о мире 
в партии. Было «выработано известное «заявление» лидеров оппозиции от 16 октября 
этого года. Обычно его квалифицируют как капитуляцию» [3, 239]. В декабре 1926 г. 
на VII расширенном пленуме ИККИ Сталин говорит, что выступления оппозиции, 
особенно же выступление Каменева, которое не есть его личное выступление, а есть 
выступление всего оппозиционного блока, ибо его речь, которую он читал в 
письменном виде, была подписана Троцким, Каменевым и Зиновьевым, – это 
выступление Каменева есть поворотный пункт в развитии оппозиционного блока от 
«заявления» 16 октября 1926 года, «где оппозиция отказывалась от фракционных 
методов борьбы, к новой полосе существования оппозиции, где она вновь возвращается 
к фракционным методам борьбы против партии» [4, 64]. Зиновьев говорил в своей речи 
о диктатуре пролетариата и уверял, говорит Сталин, что Сталин неправильно 
разъясняет понятие диктатуры пролетариата в известной статье «К вопросам 
ленинизма». Зиновьев, говорит Сталин, «валит тут с больной головы на здоровую». На 
самом деле речь может идти лишь о том, что Зиновьев извращает ленинское понимание 
диктатуры пролетариата. У Зиновьева имеются две версии насчет диктатуры 
пролетариата. Первая версия. Исходя из правильного положения о том, что партия 
является основной руководящей силой в системе диктатуры пролетариата, «Зиновьев 
приходит к совершенно неправильному выводу о том, что диктатура пролетариата есть 
диктатура партии» [4, 79]. Нечего и говорить, что Ленин не имеет ничего общего с 
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такой «теорией» диктатуры пролетариата. А вот и вторая версия, говорит Сталин. 
Состоит она в том, что Зиновьев определяет диктатуру пролетариата как руководство 
не одного класса, не класса пролетариев, «а как руководство двух классов, рабочих и 
крестьян» [4, 81]. Разве не ясно, говорит Сталин, что при зиновьевском понимании 
диктатуры пролетариата мы должны были бы иметь руководство двух партий, 
сообразно с двумя классами, стоящими у «руля государственной жизни»? Что может 
быть общего между этой «теорией» Зиновьева и марксистским пониманием диктатуры 
пролетариата? «Вывод: Зиновьев явным образом искажает ленинское учение о 
диктатуре пролетариата, все равно, идет ли речь о первой версии зиновьевской 
«теории» или о второй версии» [4, 82]. Позвольте теперь перейти, говорит Сталин, «к 
вопросу о строительстве социализма в СССР, в нашей стране» [4, 116]. Троцкий 
говорил в своей речи о зависимости нашего народного хозяйства от мирового 
капиталистического хозяйства и «уверял, что «от изолированного военного 
коммунизма мы все более и более приходим к сращиванию с мировым хозяйством» [4, 
130]. Троцкий говорил в своей речи, что «в действительности мы все время будем 
находиться под контролем мирового хозяйства» [4, 134]. Но разве наша страна не есть 
политически самостоятельная страна? «Отчего бы не привести фактов, хотя бы один 
факт, говорящий о потере политической самостоятельности нашей страны? Пусть 
попробуют привести» [4, 135]. «К чему сводятся по сути дела «новые» аргументы 
Троцкого?» [4, 138] Они сводятся к тому, говорит Сталин, что ввиду своей 
экономической отсталости мы не доросли до социализма, что у нас нет объективных 
предпосылок для построения социалистического хозяйства, что наше народное 
хозяйство превращается ввиду этого и должно превратиться в придаток 
капиталистического мирового хозяйства, в подконтрольную хозяйственную единицу 
мирового капитализма. Но это есть «сухановщина», говорит Сталин. Оппозиция 
скатилась к меньшевику Суханову, к его позиции прямого отрицания возможности 
победоносного социалистического строительства в нашей стране. Что мы строим 
социализм в союзе с крестьянством, этого, кажется, не решается отрицать прямо наша 
оппозиция, говорит Сталин. Строим ли мы социализм в союзе с мировым 
пролетариатом, – в этом оппозиция имеет поползновение сомневаться. Некоторые 
оппозиционеры даже утверждают, что наша партия недооценивает значение этого 
союза. А один из них, Каменев, говорит Сталин, дошел даже до того, что стал обвинять 
партию в национал-реформизме, в подмене международной революционной 
перспективы национал-реформистской перспективой. Это, товарищи, глупость, 
говорит Сталин. «Только сумасшедшие могут отрицать величайшее значение союза 
пролетариев нашей страны с пролетариями всех остальных стран в деле строительства 
социализма» [4, 139]. Таким образом, можно считать доказанным, говорит Сталин, что 
оппозиция стоит на точке зрения прямого отрицания возможности победоносного 
строительства социализма в нашей стране. «Но отрицание возможности победоносного 
строительства социализма ведет к перспективе перерождения партии, а перспектива 
перерождения, в свою очередь, ведет к отходу от власти и к вопросу об образовании 
другой партии» [4, 143]. Отсюда выход: отойти от власти и создать новую партию, 
очистив дорогу реставрирующемуся капитализму. «Капитулянтство как естественный 
результат нынешней позиции оппозиционного блока – таков вывод» [4, 144]. А теперь, 
говорит Сталин 1 августа 1927 г., позвольте остановиться «на вопросе о том, как 
собирается оборонять СССР наша оппозиция» [5, 50]. Выходит, чтобы обеспечить 
оборону СССР, необходимо, во-первых, проделать клемансистский эксперимент и, во-
вторых, объявить нашу партию центристской. Тот факт, говорит Сталин, что наша 
партия ведет борьбу и с левым уклоном от коммунизма (Троцкий – Зиновьев) и с 
правым уклоном от коммунизма (Смирнов – Сапронов), «этот факт, оказывается, 
расценивается нашей невежественной оппозицией, как центризм» [5, 55]. Лидеры 
оппозиции не хотят признать, говорит Сталин, что их блок, оппозиционный блок, 
является блоком левых и правых уклонистов от коммунизма. Третий шаг к обороне 
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СССР состоит в том, чтобы объявить нашу партию несуществующей и изобразить ее 
как «фракцию Сталина». Они хотят этим сказать, говорит Сталин, что решения партии 
необязательны для них и «что они могут ломать эти решения всегда и при всяких 
условиях» [5, 56]. Четвертый шаг к обороне СССР состоит в том, чтобы расколоть 
Коминтерн, организовать новую партию в Германии, во главе с «пройдохами» и 
контрреволюционерами Рут Фишер и Масловым, и затруднить тем самым поддержку 
СССР со стороны западно-европейского пролетариата. Пятый шаг к обороне СССР 
состоит в том, говорит Сталин, чтобы приписать нашей партии «термидорианские 
тенденции, расколоть ее и начать строить новую партию» [5, 57]. Нужно ли еще 
доказывать, что все эти мероприятия оппозиции «не имеют ничего общего с обороной 
нашей страны, с обороной очага мировой революции?» [5, 58]. Но падение оппозиции 
на этом не остановилось, к сожалению, говорит Сталин  5 августа 1927 г. До сих пор 
оппозиция старалась «лишь» организовать отдельные фракционные группировки в 
секциях Коминтерна. А теперь она дошла до того, что организовала на глазах у всех 
новую партию в Германии, партию «контрреволюционных пройдох» Маслова и Рут 
Фишер, в противовес существующей там германской коммунистической партии. Но 
это есть позиция прямого раскола Коминтерна, говорит Сталин. А что она, эта самая 
антикоммунистическая партия, организована нашей оппозицией, это видно из того, что 
антипартийные статьи и речи лидеров нашей оппозиции печатаются и 
распространяются в виде отдельных брошюр Масловым и Рут Фишер. Раньше 
оппозиция добивалась свободы фракционных группировок в нашей партии. Теперь 
этого оказывается мало для нее. «Теперь она становится на путь прямого раскола, 
создавая новую партию в СССР, со своим ЦК, со своими местными организациями» [5, 
81,82]. Можно ли терпеть дальше такое положение? Ясно, что нельзя, говорит Сталин. 
Таковы обстоятельства, вынудившие ЦК поставить вопрос об исключении Троцкого и 
Зиновьева из состава ЦК. Где же выход? – спросите вы. Оппозиция загнала себя в 
тупик. Задача состоит в том, говорит Сталин, чтобы сделать последнюю попытку и 
помочь оппозиции выбраться из этого тупика. «Оппозиция должна понять, что с 
такими взглядами и с такими тенденциями нельзя дальше сидеть в Центральном 
Комитете нашей партии» [5, 82,83]. По поводу «заявления»  оппозиции от 8 августа 
1927 г. Сталин говорит 9 августа 1927 г., что то, что предлагает нам оппозиция, нельзя 
считать миром в партии. Не надо поддаваться иллюзии. То, что предлагает нам 
оппозиция, это есть временное перемирие. «Шагом вперед для партии является то, что 
оппозиция по всем трем вопросам, нами поставленным, в известной мере отступила» 
[5, 85]. В октябре 1927 г. Сталин объясняет, почему ЦК не напечатал известную 
«платформу» оппозиции. Потому, что ЦК не хотел и не имел права легализовать 
фракцию Троцкого, легализовать вообще фракционные группировки, говорит Сталин. 
Что было бы, если бы ЦК напечатал «платформу» оппозиции? «Это означало бы, что 
ЦК согласен участвовать во фракционной работе оппозиции по нарушению решения Х 
съезда» [5, 179]. Наконец, говорит Сталин, «платформа» оппозиции содержит такие 
клеветы на партию, которые, если бы они были опубликованы, нанесли бы и партии и 
нашему государству непоправимый вред. В самом деле, в «платформе» оппозиции 
говорится, что наша партия готова будто бы уничтожить монополию внешней торговли 
и платить по всем долгам, стало быть, и по военным долгам. «Всякому известно, что 
это есть гнусная клевета на нашу партию, на наш рабочий класс, на наше государство» 
[5, 180]. Допустим, говорит Сталин, что мы напечатали бы «платформу» с подобной 
клеветой на партию и на государство. Что вышло бы из этого? Это может означать 
лишь одно: «нажимайте дальше, господа буржуа, на партию большевиков, угрожайте 
им войной, они, большевики, готовы на все и всякие уступки, если вы будете 
нажимать» [5, 181]. А сколько секретных решений ЦК и ЦКК «публикует теперь наша 
оппозиция на страницах масловской газеты в Берлине, которая есть буржуазная, 
антисоветская, контрреволюционная газета!» [5, 189]. А мы все это терпим, терпим без 
конца, говорит Сталин, давая тем самым возможность раскольникам из оппозиции 
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разрушать нашу партию. Вот до какого позора довела нас оппозиция! Но терпеть этого 
без конца мы не можем, говорит Сталин. Говорят об арестах исключенных из партии 
дезорганизаторов, ведущих антисоветскую работу. Да, мы их арестовываем и будем 
арестовывать, говорит Сталин, «если они не перестанут подкапываться под партию и 
Советскую власть» [5, 190]. Я думаю, говорит Сталин, пора отказаться нам от потачек 
лидерам оппозиции и пора сделать вывод об исключении Троцкого и Зиновьева из ЦК 
нашей партии. На прошлом пленуме ЦК и ЦКК в августе этого года меня ругали 
некоторые члены пленума за мягкость в отношении Троцкого и Зиновьева, за то, что я 
отговаривал пленум от немедленного исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. 
Возможно, что я тогда передобрил и допустил ошибку, предлагая более умеренную 
линию в отношении Троцкого и Зиновьева, говорит Сталин. Но теперь, товарищи, 
после всего того, что мы пережили за эти три месяца, после того, как оппозиция 
нарушила ею же данное обещание о ликвидации своей фракции в специальном 
«заявлении» от 8 августа, обманув еще раз партию, – после всего этого для мягкости не 
остается уже никакого места. «Теперь надо стоять нам в первых рядах тех товарищей, 
которые требуют исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. Это пусть решает съезд, 
товарищи» [5, 191]. На XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. Сталин говорит об итогах 
дискуссии, проведенной перед съездом. За партию голосовало – 724 тыс. товарищей, за 
оппозицию – 4 тыс. с лишним. Вот вам итог, говорит Сталин. Оказалось, что у 
оппозиции даже 1 процента не имеется. Как могло случиться, что вся партия в целом, 
а за нею и рабочий класс так круто изолировали оппозицию? «А случилось это потому, 
что руководящая группа оппозиции оказалась группой мелкобуржуазных 
интеллигентов, оторванных от жизни, оторванных от революции, оторванных от 
партии, от рабочего класса» [5, 336]. У нас имеется, говорит Сталин, некий опыт двух 
заявлений, от 16 октября 1926 года и от 8 августа 1927 года. К чему этот опыт привел? 
Опыт этот привел к самым отрицательным результатам, к обману партии дважды, к 
ослаблению партийной дисциплины. Вы спрашиваете: почему мы исключили Троцкого 
и Зиновьева из партии?  «Потому, что они являются организаторами всего дела 
антипартийной оппозиции, потому, что они поставили себе целью ломать законы 
партии, потому, что они возомнили, что их не осмелятся тронуть…» [5, 350]. 
Оппозиция организовала нелегальную типографию, заключив блок с буржуазными 
интеллигентами, которые, в свою очередь, оказались в блоке с явными 
белогвардейцами. Наконец, говорит Сталин, оппозиция организовала антипартийную, 
антисоветскую демонстрацию, апеллируя к «улице», апеллируя к непролетарским 
элементам. «Из апелляции к «улице» ничего у оппозиции не получилось, так как она 
оказалась ничтожной группой» [5, 365]. По правилу, за такие попытки активных 
деятелей оппозиции мы должны были бы переарестовать 7 ноября, говорит Сталин. Мы 
не сделали этого только потому, что пожалели их, проявили великодушие и хотели дать 
им возможность одуматься. «А они расценили наше великодушие как слабость» [5, 
366]. Партия сделала все для того, чтобы поставить оппозицию на ленинский путь. 
Партия проявила максимум мягкости и великодушия для того, чтобы дать оппозиции 
одуматься и исправить свои ошибки, говорит Сталин. Чего добивается этим партия? 
Она добивается того, чтобы покончить с оппозицией и перейти к положительней 
работе. Разоружится оппозиция – хорошо. Не хочет она разоружаться – сами 
разоружим. Из речи Каменева видно, что оппозиция не намерена разоружиться 
полностью. Видимо, оппозиция предпочитает остаться вне партии. «Ну, что же, – пусть 
остается вне партии» [5, 368,369].  

На объединенном заседании Политбюро ЦК и Президиума ЦКК ВКП(б) в конце 
января и в начале февраля 1929 г Сталин говорит, что как это ни печально, приходится 
констатировать факт образования в нашей партии особой группы Бухарина в составе 
Бухарина, Томского, Рыкова. О существовании этой группы раньше ничего не было 
известно партии, – бухаринцы тщательно скрывали от партии факт существования 
такой группы. Но теперь это стало известным и очевидным. «Эта группа, как видно из 
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ее заявления, имеет свою особую платформу, которую противопоставляет политике 
партии» [6, 318]. Сталин говорит, что группа Бухарина является «правоуклонистской», 
ратующей не за ликвидацию капиталистических элементов города и деревни, а за их 
свободное развитие. Группа Бухарина требует, чтобы партия коренным образом 
изменила свою политику в духе платформы этой группы. Она заявляет, что если 
политика партии не будет изменена, то Бухарин, Рыков, Томский уйдут в отставку. 
«Таковы факты, установленные в ходе прений на настоящем объединенном заседании 
Политбюро ЦК и Президиума ЦКК» [6, 319]. О группе Бухарина Сталин говорит, что 
«они не видят и не понимают новых революционных процессов, происходящих теперь 
как у нас в нашей стране, так и в капиталистических странах» [7, 11]. В чем состоит 
теоретическая основа этой слепоты? До сих пор мы, марксисты-ленинцы, думали, что 
между капиталистами города и деревни, с одной стороны, и рабочим классом, с другой 
стороны, существует непримиримая противоположность интересов. «На этом именно 
и зиждется марксистская теория классовой борьбы» [7, 29]. А теперь, говорит Сталин, 
согласно теории Бухарина о мирном врастании капиталистов в социализм, 
непримиримая  противоположность классовых интересов эксплуататоров и 
эксплуатируемых исчезает, «эксплуататоры врастают в социализм» [7, 30]. 
Мелкобуржуазная стихия, разыгравшаяся в последние годы, стала одухотворять эту 
антимарксистскую теорию, «придавая ей актуальный характер» [7, 33]. Теперь она, эта 
странная теория Бухарина, имеет претензию стать знаменем «правого» уклона в нашей 
партии, знаменем оппортунизма, говорит Сталин. Поэтому мы обязаны ее 
«расколотить» как теорию неправильную и вредную. Вторая ошибка Бухарина и его 
друзей состоит в том, что они пытаются «объяснить обострение классовой борьбы 
всякого рода случайными причинами: «негодностью» советского аппарата, 
«неосторожной» политикой местных товарищей, «отсутствием» гибкости, 
«перегибами» и т. д. и т.п.» [7, 35]. Выходит, говорит Сталин, что до прошлого года, 
когда заготовки хлеба шли самотеком и особого обострения классовой борьбы не было 
у нас, наши организации на местах были хороши, а с прошлого года, когда 
сопротивление кулачества приняло особо острые формы, наши организации стали 
вдруг плохими и никуда негодными. «Чем же в действительности объясняется это 
обострение?» [7, 36]. Не бывало еще в истории таких случаев, говорит Сталин, чтобы 
умирающие классы добровольно уходили «со сцены». Хорош ли будет у нас низовой 
советский аппарат или плох, наше продвижение вперед, наше наступление будет 
сокращать капиталистические элементы и вытеснять их, «а они, умирающие классы, 
будут сопротивляться, несмотря ни на что» [7, 37]. Другая ошибка Бухарина касается 
вопроса о нэпе (новой экономической политике). Бухарин думает, говорит Сталин, что 
нэпу может угрожать опасность лишь «слева», со стороны людей, желающих 
ликвидировать всякую свободу торговли. Это грубейшая ошибка. Гораздо более 
реальна опасность «справа», опасность со стороны людей, желающих ликвидировать 
регулирующую роль государства на рынке, желающих «раскрепостить» рынок «и 
открыть таким образом эру полной свободы частной торговли» [7, 44]. Еще одна 
ошибка Бухарина в вопросе о «ножницах» между городом и деревней, в вопросе о так 
называемой «дани». Бухарин, Рыков и Томский попытались было придраться к слову 
«дань», говорит Сталин, и стали обвинять партию в политике военно-феодальной 
эксплуатации крестьянства. Но теперь «даже они сами вынуждены молчаливо 
признать, что с болтовней о военно-феодальной эксплуатации они провалились с 
треском» [7, 51]. По вопросу о темпе развития индустрии и о новых формах смычки 
между городом и деревней Сталин говорит, что снабжать деревню машинами и 
тракторами невозможно, не развивая нашу индустрию усиленным темпом. Отсюда – 
быстрый темп развития нашей индустрии как ключ к реконструкции сельского 
хозяйства на базе коллективизма. У Бухарина исходным пунктом является не быстрый 
темп развития индустрии, «а развитие индивидуального крестьянского хозяйства» [7, 
60]. Отсюда его недоверчивое отношение к колхозам, «что сказалось в его речи на 
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июльском пленуме ЦК и в его тезисах перед июльским пленумом ЦК» [7, 61]. 
Позвольте теперь перейти к речи Рыкова, говорит Сталин. Если Бухарин пытался дать 
теоретическое обоснование «правого» уклона, то Рыков старается в своей речи 
подвести под это дело базу практических предложений, пугая нас «ужасами» из 
области наших затруднений по линии сельского хозяйства. Это не значит, что Рыков 
не коснулся теоретических вопросов. Нет, он их коснулся, говорит Сталин. Но, 
коснувшись их, допустил по крайней мере две серьезных ошибки. В своем проекте 
резолюции о пятилетнем плане, отвергнутом комиссией Политбюро, Рыков говорит, 
что «центральная идея пятилетнего плана состоит в росте производительности 
народного труда». Это неверно, говорит Сталин. Нам нужен ведь не всякий рост 
производительности народного труда. Нам нужен определенный рост 
производительности народного труда, а именно – такой рост, который обеспечивает 
систематический перевес социалистического сектора народного хозяйства над 
сектором капиталистическим. «Пятилетний план, забывающий об этой центральной 
идее, есть не пятилетний план, а пятилетняя чепуха» [7, 80]. Рыков уверяет, говорит 
Сталин, что с точки зрения товарооборота на хлебном рынке, с точки зрения получения 
хлеба он не видит разницы между колхозом и частным держателем хлеба, ему, стало 
быть, все равно, покупаем ли мы хлеб у колхоза, у частного держателя или у какого-
либо аргентинского скупщика хлеба. Это – замаскированная форма защиты, 
«оправдания кулацких махинаций на хлебном рынке» [7, 80,81]. Рыков утверждал 
здесь, говорит Сталин, что кроме пятилетнего плана нужен еще другой, параллельный 
план, а именно – двухлетний план развития сельского хозяйства. С виду это 
предложение как будто ничего плохого не представляет. Спрашивается: для чего же 
тогда параллельный двухлетний план сельского хозяйства? Мы поняли, говорит 
Сталин, что в предложении Рыкова о двухлетнем плане имеется в виду не подъем 
сельского хозяйства, а желание подчеркнуть нереальный, бумажный характер 
пятилетки, желание развенчать пятилетку. Для «души», для вида – пятилетний план, 
для дела, для практической работы – двухлетний план,– вот какая стратегия получилась 
у Рыкова. Двухлетний план выступил у Рыкова «на сцену» для того, чтобы потом, в 
ходе практического осуществления пятилетнего плана, противопоставить пятилетке 
двухлетку, перестроить пятилетку и приспособить ее к двухлетнему плану, сократив и 
«обкарнав» ассигнования на дело индустрии. «Вот по каким соображениям отвергли 
мы предложение Рыкова о двухлетнем параллельном плане» [7, 82]. Теперь самым 
модным словом в рядах группы Бухарина, говорит Сталин, является слово «перегибы» 
в хлебозаготовках. Когда они хотят замаскировать свою оппортунистическую линию, 
они обычно говорят: мы, конечно, не против нажима на кулаков, но мы против 
перегибов, которые допускаются в этой области и которые задевают середняка. Дальше 
идут рассказы об «ужасах» этих перегибов, читаются письма «крестьян», читаются 
панические письма товарищей, вроде Маркова, и потом делается вывод: надо отменить 
политику нажима на кулачество. Не угодно ли: так как имеются перегибы в проведении 
правильной политики, то надо, оказывается, отменить эту самую правильную 
политику. При этом сторонники группы Бухарина тщательно умалчивают о том, что 
существует еще другой сорт перегибов, более опасный и более вредный, а именно – 
перегибы в сторону срастания с кулачеством, в сторону приспособления к зажиточным 
слоям деревни. Конечно, мы все против этих перегибов, говорит Сталин. Мы все 
против того, чтобы удары, направляемые против кулаков, задевали середняков. Но мы 
решительно против того, чтобы «болтовней» о перегибах «раскассировать» 
революционную политику нашей партии «и подменить ее оппортунистической 
политикой группы Бухарина. Нет, этот фокус у них не пройдет» [7, 91]. Наконец, 
несколько слов об импорте хлеба и валютных резервах. Рыков и его ближайшие друзья, 
говорит Сталин, несколько раз ставили вопрос об импорте хлеба из-за границы. Рыков 
говорил сначала о необходимости ввоза миллионов 80–100 пудов хлеба. Это составит 
около 200 млн. руб. валюты. Потом он поставил вопрос о ввозе 50 млн. пудов, т.е. на 
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100 млн. руб. валюты. «Мы это дело отвергли, решив, что лучше нажимать на кулака и 
выжать у него хлебные излишки, которых у него не мало, чем тратить валюту, 
отложенную для того, чтобы ввезти оборудование для нашей промышленности» [7, 92]. 
Теперь Рыков меняет фронт. Теперь он уверяет, говорит Сталин, что капиталисты дают 
нам хлеб в кредит, а мы будто бы не хотим его брать. Он сказал, что через его руки 
прошло несколько телеграмм, из которых видно, что капиталисты нам хотят дать хлеб 
в кредит. При этом он изображал дело так, что будто бы имеются у нас такие люди, 
которые не хотят принять хлеб в кредит либо из каприза, либо по каким-то другим 
непонятным причинам. Смешно было бы думать, говорит Сталин, что капиталисты 
Запада вдруг взяли и стали жалеть нас, желая дать нам несколько десятков миллионов 
пудов хлеба чуть ли не даром или в долгосрочный кредит. В чем же тогда дело? Дело в 
том, что различные капиталистические группы «щупают» нас, «щупают» наши 
финансовые возможности, нашу кредитоспособность, нашу стойкость вот уже полгода. 
Они обращаются к нашим торговым представителям в Париже, в Чехословакии, в 
Америке, в Аргентине и «сулят» нам продать хлеб в кредит на самый короткий срок, 
месяца на три или, максимум, месяцев на шесть. Они хотят добиться не столько того, 
чтобы продать нам хлеб в кредит, говорит Сталин, сколько того, чтобы узнать, 
действительно ли тяжело наше положение, действительно ли исчерпались у нас 
финансовые возможности и «не клюнем ли мы на удочку, которую они нам 
подбрасывают» [7, 93]. Сейчас в капиталистическом мире идут большие споры насчет 
наших финансовых возможностей, говорит Сталин. Одни говорят, что мы уже 
банкроты и падение Советской власти – дело нескольких месяцев, если не недель. 
Другие говорят, что это неверно, что Советская власть сидит крепко, что финансовые 
возможности у нее имеются и хлеба у нее хватит. В настоящее время задача состоит в 
том, чтобы проявить нам должную стойкость и выдержку, не поддаваться на лживые 
обещания насчет отпуска хлеба в кредит и показать капиталистическому миру, что мы 
обойдемся без ввоза хлеба. Это не только мое мнение, говорит Сталин. Это мнение 
большинства Политбюро. На этом основании мы решили отказаться от предложения 
разных там благотворителей, вроде Нансена, о ввозе хлеба в СССР в кредит на 1 
миллион долларов. На этом же основании дали мы отрицательный ответ всем этим 
разведчикам капиталистического мира в Париже, в Америке, в Чехословакии, 
предлагавшим нам небольшое количество хлеба в кредит. На этом же основании 
решили мы проявить максимум экономии в расходовании хлеба, максимум 
организованности в деле заготовок хлеба. Мы преследовали здесь две цели, говорит 
Сталин: с одной стороны – обойтись без импорта хлеба и сохранить валюту для ввоза 
оборудования, с другой стороны – показать всем нашим врагам, что мы стоим крепко 
и не намерены поддаваться обещаниям о подачках. Правильна ли была такая политика? 
Я думаю, что она была единственно правильной политикой, говорит Сталин. «Она была 
правильной не только потому, что мы открыли здесь, внутри нашей страны, новые 
возможности получения хлеба» [7, 94]. Она была правильна еще потому, что, обойдясь 
без импорта хлеба и отбросив прочь разведчиков капиталистического мира, мы 
укрепили свое международное положение, мы подняли свою кредитоспособность и 
разбили «в пух» «болтовню» о «предстоящей гибели» Советской власти. На днях мы 
имели некоторые предварительные переговоры с представителями германских 
капиталистов, говорит Сталин, была у нас английская делегация «консерваторов», 
которые считают нужным констатировать прочность Советской власти и 
целесообразность предоставления нам кредитов, чтобы обеспечить себе 
промышленные советские заказы. Стало быть, речь идет не о том, что мы отказываемся 
будто бы из каприза получить воображаемый хлеб в воображаемый долгосрочный 
кредит. Дело идет о том, чтобы разгадать лицо наших врагов, разгадать их 
действительные желания и проявить выдержку, необходимую для упрочения нашего 
международного положения. Вот почему мы отказались от импорта хлеба. «Как 
видите, вопрос об импорте хлеба не так уж прост, как это изображал здесь Рыков. 
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Вопрос об импорте хлеба есть вопрос нашего международного положения» [7, 95]. 
Рыков говорил здесь о необходимости коллегиальной работы. При этом он «кивал» в 
сторону большинства Политбюро, указывая на то, что он и его ближайшие друзья стоят 
за коллегиальную работу, а большинство Политбюро, стало быть, – против 
коллегиальной работы. При этом Рыков не привел ни одного факта в подтверждение 
своего заявления, говорит Сталин. Для того, чтобы разоблачить эту «рыковскую 
басню», позвольте привести несколько  примеров, «указывающих на то, как Рыков 
проводит коллегиальную работу» [7, 101]. Первый пример. Вы знаете историю с 
вывозом золота в Америку. Многие из вас думают, может быть, что золото было 
вывезено в Америку по решению Совнаркома, или ЦК, или с согласия ЦК, или с ведома 
ЦК. Но это неверно, говорит Сталин. ЦК и Совнарком не имеют к этому делу никакого 
отношения. У нас имеется решение о том, что золото не может быть вывезено без 
санкции ЦК. Однако это решение было нарушено. Оказывается, золото было вывезено 
с разрешения одного из замов Рыкова с ведома и согласия Рыкова. Второй пример. Речь 
идет о переговорах с одним из крупных частных банков в Америке, имущество 
которого было национализировано после Октябрьского переворота и который требует 
теперь возмещения убытков. ЦК стало известно, что с этим банком ведутся переговоры 
представителем нашего Госбанка об условиях возмещения его убытков. Может 
показаться, что переговоры эти велись с разрешения Совнаркома или ЦК. Однако это 
неверно, говорит Сталин. ЦК и Совнарком не имеют к этому делу никакого отношения. 
Впоследствии, узнав об этих переговорах, ЦК постановил прервать переговоры. Но вот 
вопрос: кто санкционировал эти переговоры? Оказывается, они были санкционированы 
одним из замов Рыкова с ведома и согласия Рыкова. Третий пример. «Речь идет о 
снабжении сельскохозяйственными машинами кулаков и середняков» [7, 102]. Речь 
идет о том, что ЭКОСО РСФСР, где председательствует один из замов Рыкова по 
РСФСР, постановило уменьшить снабжение середняков сельскохозяйственными 
машинами и увеличить снабжение машинами верхушечных слоев деревни, то есть 
кулаков. Впоследствии ЦК, узнав об этом казусе, отменил постановление ЭКОСО, 
говорит Сталин. Но кто санкционировал это антисоветское постановление? Его 
санкционировал один из замов Рыкова с ведома и согласия Рыкова. Что это, – 
коллегиальная работа? «Кажется, достаточно этих примеров для того, чтобы показать, 
как осуществляется коллегиальная работа Рыковым и его заместителями» [7, 103]. 
Бухарин говорил, что партия подвергла трех членов Политбюро, Бухарина, Рыкова и 
Томского, «гражданской казни», критикуя их ошибки в печати и на собраниях, в то 
время как они, эти три члена Политбюро, «вынуждены» были молчать. «Это 
фальшивые слова либеральствующего коммуниста, пытающегося развинтить партию в 
ее борьбе против правого уклона» [7, 104]. Партия требует от бухаринцев, говорит 
Сталин, решительной борьбы с «правым» уклоном и примиренчеством с ним в одной 
шеренге со всеми членами ЦК нашей партии. Либо бухаринцы это требование партии 
выполнят, и тогда партия будет приветствовать их, либо они этого не сделают,– но 
тогда пусть они пеняют на себя. «Надо снять Бухарина и Томского с занимаемых ими 
постов, предупредив их, что в случае малейшей попытки неподчинения 
постановлениям ЦК, ЦК будет вынужден вывести их из состава Политбюро» [7, 106]. 
Некоторые товарищи настаивают на немедленном исключении Бухарина и Томского 
из Политбюро ЦК. «Я не согласен с этими товарищами. По-моему, можно обойтись в 
настоящее время без такой крайней меры» [7, 107].  

На XVI съезде ВКП(б) в июне 1930 г Сталин говорит, что «партия одержала 
крупнейшие успехи на всех фронтах строительства социализма…» [7, 344]. Картина 
борьбы с уклонами в партии будет неполной, если мы не коснемся имеющихся в партии 
уклонов в области национального вопроса. Я имею в виду, говорит Сталин, во-первых, 
уклон к великорусскому шовинизму и, во-вторых, уклон к местному национализму. 
Общая атмосфера обострения классовой борьбы не может не вести к известному 
обострению национальных трений, имеющих свое отражение в партии. Существо 
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уклона к великорусскому шовинизму состоит, говорит Сталин, в стремлении обойти 
национальные различия языка, культуры, быта; в стремлении подготовить ликвидацию 
национальных республик и областей; в стремлении подорвать принцип национального 
равноправия и развенчать политику партии по национализации аппарата, 
национализации прессы, школы и других государственных и общественных 
организаций. Уклонисты этого типа исходят при этом из того, что так как при победе 
социализма нации должны слиться воедино, а их национальные языки должны 
превратиться в единый общий язык, «то пришла пора для того, чтобы ликвидировать 
национальные различия и отказаться от политики поддержки развития национальной 
культуры ранее угнетенных народов» [7, 362]. Они не понимают, «что только при 
условии развития национальных культур можно будет приобщить по-настоящему 
отсталые национальности к делу социалистического строительства» [7, 368,369]. 
Существо уклона к местному национализму состоит в стремлении обособиться и 
замкнуться в рамках своей национальной «скорлупы», в стремлении защититься от 
великорусского шовинизма путем отхода от общего потока социалистического 
строительства. Опасность этого уклона состоит в том, говорит Сталин, что он 
культивирует буржуазный национализм, ослабляет единство трудящихся народов 
СССР и играет на руку интервенционистам. «Задача партии состоит в том, чтобы вести 
решительную борьбу с этим уклоном и обеспечить условия, необходимые для 
интернационального воспитания трудящихся масс народов СССР» [7, 371].  

На XVII съезде ВКП(б) в январе 1934 г. Сталин говорит, что все «видят, что линия 
партии победила» [8, 347]. Доказано на опыте нашей страны, что победа социализма в 
одной, отдельно взятой стране – вполне возможна. «Очевидно, что все эти успехи и, 
прежде всего, победа пятилетки окончательно деморализовали и разбили впрах все и 
всякие антиленинские группировки» [8, 348]. Конечно, говорит Сталин, первую 
пятилетку выполнили с успехом. Это верно. Но этим дело не кончается и не может 
кончиться, товарищи. «Впереди вторая пятилетка, которую тоже надо выполнить и 
тоже с успехом» [8, 376]. «Одна из основных политических задач при осуществлении 
второй пятилетки, говорит Сталин, состоит в «преодолении пережитков капитализма в 
экономике и сознании людей» [8, 349]. «Вы знаете, что планы выполняются в борьбе с 
трудностями, в ходе преодоления трудностей. Значит, будут трудности, будет и борьба 
с ними» [8, 376].  

 Итак, политика наступления социализма продолжает действовать. 
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Важнейшими юридическими свойствами конституции являются ее стабильность и 
восприимчивость, означающая незыблемость и неизменность конституции. В силу 
происходящих в общественной жизни государства изменений, обусловленных 
политическим и экономическим развитием, в конституцию должны вноситься 
изменения, законодательно закрепляющие происходящие в обществе изменения. 
Конституция должна соответствовать традициям, существующим в обществе, быть 
реальной и подвижной, иными словами не оставаться фиктивной. Это позволит 
обеспечить стабильность правовой системы страны, а также будет способствовать 
эволюционному реформированию всей политической системы.  

Как правило, конституционная реформа направлена на обеспечение развития 
общества, выступает как проявление присущей общественной жизни тенденции к 
прогрессу. Конституционная реформа характеризуется как поступательный, 
поэтапный, эволюционный прогресс, противостоящий революционному и 
радикальному слому государственных институтов и правовой системы преобразуемого 
строя.  

Все эти особенности присущи конституционной реформе, проводимой в 
Кыргызстане с конца 1990 года. Вот основные вехи первого этапа реформы: 

1) учреждение поста Президента Республики (впервые с 1978 года в Конституцию 
были внесены существенные изменения) и избрание первым Президентом А. Акаева 27 
октября 1990 года; 

2) департизация (деидеологизация) органов государственной власти и управления, 
политической и экономической систем государства; 

3) десоветизация, то есть, отказ от большевистской формулы "Вся власть Советам", 
советской формы государственного устройства и признание общепризнанного принципа 
разделения властей в качестве основы конституционного строя; 

4)  принятие Конституции Кыргызской Республики 5 мая 1993 года. 
Указом Президента Кыргызской Республики А. Акаева от 3 января 1996 года о 

проведении референдума по вопросу разграничения полномочий между ветвями 
государственной власти, по сути, начался второй этап конституционной реформы в 
Кыргызстане. 
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Конституция Кыргызской Республики 1993 года, принятая Верховным Советом, 
сформированным еще в период, когда КПСС фактически символизировала верховную 
власть, явилась итогом компромисса, достигнутого между реформаторами во главе с 
Президентом республики А. Акаевым и консервативно настроенной частью 
депутатского корпуса. 

Выражением этого компромисса стали нормы Конституции, разграничивающие 
полномочия Президента и Жогорку Кенеша, причем с перекосом в пользу последнего. 
Такой перекос совсем неслучаен. Еще на первом Съезде народных депутатов СССР 
(март 1989 г.) было поручено Верховному Совету СССР безотлагательно приступить к 
разработке законодательства, в котором принцип полновластия Советов в 
экономической, социальной и политической сферах жизни нашел бы последовательное 
и конкретное отражение. В процессе работы над проектом Конституции Кыргызской 
Республики в Конституционной комиссии и при ее рассмотрении в парламенте 
возобладал именно такой подход. 

Однако конституционные реформы, проводимые в Кыргызской Республике, чаще 
всего были направлены на разграничение полномочий между ветвями государственной 
власти, при этом зачастую крен делался в сторону усиления полномочий главы 
государства. Так, вынесенный на референдум 10 февраля 1996 года проект Закона "О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики" был 
направлен на разграничение полномочий двухпалатного парламента, введенного в 
соответствии с волей народа, выраженной в октябре 1994 года, и уточнения 
взаимоотношений между законодательным органом, Президентом и исполнительной 
властью. 

Проект Закона предлагал оптимальный вариант: "сильный Президент и достаточно 
сильный парламент": 

- назначение определенной части должностных лиц осуществляется Президентом 
(министров, послов, глав местных государственных администраций и др.); 

- назначение части должностных лиц органов государства палатами парламента или 
с их согласия; 

- Президенту в определенных Конституцией случаях предоставлялось право 
роспуска одной или обеих палат парламента, в то же время парламент в определенных 
Конституцией случаях рассмотреть вопрос об отрешении Президента от должности; 

- отныне парламент не мог отправить в отставку Правительство в целом, однако ему 
предоставлялось право на выражение недоверия премьер-министру; принятие отставки 
премьер-министра влечет за собой отставку всех членов Правительства; 

- Правительству предоставлялось больше самостоятельности.  
 В целом, наука конституционного (государственного) права выделяет три формы 

института президента: 
1) президентские республики, имеющие сильного президента, наделенного 

широким объемом прав, в том числе по формированию кабинета министров (США, 
Мексика, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и др.); 

2) парламентарные республики – имеющие президента с узким кругом полномочий, 
не обладающего правами по формированию правительства, которым занимается 
парламент (Австрия, Германия, Италия, Индия, Латвия, Эстония и др.); 

3) смешанные (полупрезидентские) республики, где парламент играет 
существенную роль в формировании правительства, однако президенту республики 
принадлежат значительные полномочия в осуществлении государственной власти 
(Франция, Португалия, Финляндия, Российская Федерация, Украина и др.) 

Уяснение особенностей президентской, парламентской и смешанной форм 
правления позволит лучше проанализировать конституционные изменения, 
происходящие в нашей стране, поскольку в ходе конституционных реформ в стране 
устанавливались различные модификации республиканской формы правления: от 
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парламентской к президентско-парламентской, президентской, суперпрезидентской, 
парламентско-президентской.  

Проект Закона исходил из принципиального положения о том, что Президент 
Республики занимает особое место в системе органов государственной власти, не 
входит непосредственно ни в одну из ее ветвей. 

1 сентября 1998 года был обнародован Указ Президента Кыргызской Республики 
"О всенародном обсуждении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики". Президент 
Кыргызской Республики А.Акаев выступил с обращением к народу Кыргызстана, в 
котором разъяснил основные положения законопроекта. 

В проекте Закона было предложено провести реорганизацию структуры палат 
Жогорку Кенеша - изменить их численность, приведя в соответствие с мировой 
практикой: в двухпалатных парламентах обычно основная законотворческая палата по 
численности больше другой палаты, имеющей, как правило, представительский 
характер. Более чем трехлетний опыт функционирования двухпалатного парламента 
показал, что Законодательное собрание Жогорку Кенеша, который рассматривает и 
принимает большинство законов, нуждается в увеличении численности депутатов. В 
проекте Закона предлагалось закрепить численность Законодательного собрания в 
количестве 67 депутатов, Собрания народных депутатов -38 депутатов. При этом 15 
мест в Законодательном собрании, что составляет более 20% общей численности, 
предусматривалось предоставить политическим партиям, преодолевшим 
минимальный 5-ти процентный барьер доверия избирателей. 

Порядок выборов депутатов палат Жогорку Кенеша при этом должен быть 
урегулирован соответствующим законом. 

В проекте Закона предлагалось изложить в другой редакции пункты 1, 3 и 6 статьи 
56 Конституции. В пункте первом в числе требований к кандидатам в депутаты 
Собрания народных представителей предусматривалось закрепить ценз оседлости: для 
того, чтобы быть избранным в депутаты этой палаты необходимо, чтобы кандидат не 
менее 3 лет постоянно проживал на территории соответствующей области или города 
Бишкека. 

Целесообразность введения ценза оседлости была вызвана тем, что в действующем 
составе этого Собрания большая часть депутатов, избранных от областей, проживают 
в столице и фактически утратили связи со своими избирателями, что вызывает их 
справедливые нарекания. К тому же необходимо иметь в виду, что в соответствии с 
Конституцией Собрание народных представителей должно представлять интересы 
территорий – при закреплении ценза оседлости появляется возможность формирования 
палаты из депутатов, постоянно проживающих в своих избирательных округах и не 
понаслышке знакомых с проблемами регионов. 

Предлагаемая Законом редакция пункта 3 статьи 56 Конституции была направлена 
на приведение в соответствие с мировой практикой институт депутатской 
неприкосновенности (парламентского иммунитета).  

В соответствии с мировой практикой парламентский иммунитет распространяется 
только на действия, связанные с выполнением депутатских полномочий, за остальные 
правонарушения депутат несет ответственность на общих основаниях. 

В проекте Закона также предусматривалось упорядочить отношения, связанные с 
досрочным прекращением либо лишением депутатских полномочий, укрепить 
полномочия Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
(Центральная избирательная комиссия) в решении этих вопросов. О несовершенстве 
действующих норм свидетельствовал тот факт, что депутаты на протяжении 
предшествующих двух лет препятствовали лишению депутатских полномочий тех 
коллег, которые в нарушение Конституции занимали должности, несовместимые с 
выполнением депутатских полномочий (депутатство в местных кенешах, работа в 
органах исполнительной власти и т.д.). 
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В проекте Закона предусматривалось изменить редакцию пунктов 2 и 3 статьи 65 
Конституции – с целью недопущения принятия депутатами палат Жогорку Кенеша законов 
популистского характера, тяжелым бременем отражающихся на уже утвержденном 
бюджете, ставящих под угрозу стабильность финансовой системы страны. 

Предлагаемые изменения в Конституцию Кыргызской Республики, в части 
внесения изменений в республиканский бюджет были обусловлены тем, что в 
последние годы несбалансированный бюджет приводил к его огромному дефициту, что 
влекло задолженность по социальным и другим выплатам. Некоторые законы и 
решения, принятые Жогорку Кенешем в последнее время, еще более усугубили 
сложную ситуацию с бюджетом.  

Предложенные поправки в Конституцию Кыргызской Республики были 
направлены, прежде всего, на формирование реального республиканского бюджета с 
учетом всех объективных особенностей современной бюджетной политики. 

Волей народа, выраженной в октябре 1994 года, парламент Кыргызской Республики 
был реструктурирован: однопалатный парламент стал двухпалатным. Это явилось 
итогом самороспуска Верховного Совета – Жогорку Кенеша КР двенадцатого созыва в 
сентябре 1994 года и всенародного референдума о создании двухпалатного парламента, 
состоявшегося 22 октября 1994 года. В ходе выборов 5 и 19 февраля 1995 года был 
сформирован новый парламент – Жогорку Кенеш, состоявший из Законодательного 
собрания в составе 35 депутатов и Собрания народных представителей в составе 70 
депутатов.  

Изменения же от 10 февраля 1996 года были направлены на разграничение 
полномочий между палатами двухпалатного парламента страны и уточнение 
взаимоотношений между законодательной властью, Президентом и исполнительной 
властью, с усилением полномочий главы государства.  

Следующий этап конституционной реформы был проведен 17 октября 1998 года. 1 
сентября 1998 года был обнародован Указ Президента Кыргызской Республики "О 
всенародном обсуждении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики". Президент 
Кыргызской Республики А.Акаев выступил с обращением к народу Кыргызстана, в 
котором разъяснил основные положения законопроекта. 

Указом Президента Кыргызской Республики "О референдуме (всенародном 
голосовании) в Кыргызской Республике 17 октября 1998 года" от 1 октября 1998 года, 
Закон "О внесении изменений' и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики 
был вынесен на референдум для принятия гражданами Кыргызской Республики. 

На референдуме был принят закон «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Кыргызской Республики», на основе которого была проведена 
реорганизация структур парламента: изменена численность депутатов парламента: 
численность депутатов в Законодательном собрании парламента теперь стала 60, а в 
Собрании народных депутатов – 45, при этом 15 мест в Законодательном собрании 
было предусмотрено предоставить политическим партиям, преодолевшим 
минимальный 5-ти процентный барьер доверия избирателей.  

В Конституцию были внесены и другие изменения, которые касались правового 
статуса депутата парламента, норм о бюджете Кыргызской Республики и форм 
собственности в стране, а также на новой норме Основного закона, запрещающей 
принятие законов, ограничивающих свободу слова и печати. В результате 
конституционной реформы депутаты были лишены права на неприкосновенность. 

Следующий этап конституционной реформы в суверенном Кыргызстане был начат 
с издания Указа  Президента Кыргызской Республики от 13 января 2003 года «О 
проведении референдума в Кыргызской Республике». В соответствии с ним 2 февраля 
2003 года был проведен референдум, в результате которого был  принят закон «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию  Кыргызской Республики».  
Конституция 2003 г. предусматривала изменение структуры Жогорку Кенеша, а именно, 
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двухпалатный парламент стал однопалатным в составе 75 депутатов. Кроме того, в стране  
была установлена мажоритарная избирательная система. Что касается формы правления, в 
стране была установлена президентская форма правления, когда были усилены 
полномочия Президента:  по формированию Правительства, руководству внешней и 
внутренней политикой государства, законодательные полномочия (право издания указов, 
имеющих силу закона) и др.  

Дальнейшие конституционные реформы были направлены на свержение семейно-
кланового режима, установленного в государстве. После мартовских событий 2005 года 
назрела необходимость внесения изменений в Основной закон государства, чтобы не на 
бумаге, а в действительности был реализован принцип разделения власти и реально был 
установлена система сдержек и противовесов. Однако конституционные реформы 2006 
года проходили в сложной политической ситуации, которая характеризовалась 
постреволюционным синдромом вседозволенности и нестабильности. Больше всего это 
относится к конституционным реформам ноября и декабря 2006 года. Следует отметить, 
что, несмотря на некоторые демократические нововведения в Конституцию страны, 
данные документы были отменены решением Конституционного суда Кыргызской 
Республики в сентябре 2007 года.   

Следующий этап конституционной реформы (2007 г.) представил стране новую 
редакцию Конституции Кыргызской Республики, основные изменения которой коснулись 
полномочий Президента, порядка формирования Правительства. Кроме того, 
избирательная система страны претерпела сильные изменения: выборы депутатов Жогорку 
Кенеша должны были проходить по пропорциональной избирательной системе.  Следует 
отметить, что впервые в истории страны была установлена партийная система 
формирования Правительства, когда фракция большинства или коалиция фракций могла 
формировать Правительство, и Правительство несло ответственность перед Парламентом.   

Однако не всегда конституционная реформа дает положительные результаты и не 
всегда то, что прописано в законе, воплощается в реальной жизни. Выборы, 
проведенные по пропорциональной избирательной системе, не дали ожидаемых 
результатов: в Парламент были проведены три партии с превалирующим 
большинством пропрезидентской партии «Ак жол». Сложилась ситуация, когда глава 
государства, ограниченный Конституцией, все же имел ручной парламент и, 
соответственно, неограниченные полномочия.  В стране продолжал существовать 
теперь новый семейно-клановый режим, в результате которого страна пережила  
известные события апреля 2010 года. 

Таким образом, жизнедеятельность общества и государства обусловливает их 
постоянное конституционное развитие. Если на определенном этапе развития общества 
нормы Конституции начинают отставать от объективно меняющихся потребностей 
правового воздействия на общественные отношения, то создаются предпосылки для 
конституционной реформы. 
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Аннотация: терроризм представляет собой многогранное явление, которое 
выражается в совершении противоправных действий (применение насилия, 
устрашение и др.) для достижения определенной цели, как политического, так и 
любого иного характера. Под понятие терроризм подходят конкретные случаи 
причинения ущерба личности или общественности. В нашем законодательстве долго 
не было определено понятие терроризма и террористического акта, в дальнейшем оно 
несколько раз менялось. Теперь, наконец, есть точное понятие. В РФ принят закон, 
который раскрывает очень широко это понятие и террористический акт - это 
только способ. Поэтому с этих позиции в терминологии достигнута логика, но было 
много вопросов. 
Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, противоправные действия, 
общественная безопасность, правопорядок. 

 
В целях борьбы с терроризмом был принят Федеральный закон от 25 июля 1998 года 

№ 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», предусматривающий возможность обеспечения 
жесткого правопорядка в зоне контртеррористической операции без введения режима 
чрезвычайного положения, даже при угрозе актов терроризма, а не только при их 
совершении. В связи с этим возникает необходимость в четкой формулировке понятий 
«терроризм» и «террористический акт». Важно уметь отграничивать эти явления от 
других, например от военных действий, от борьбы за самоопределение и т.д. Так, 
действия одной страны, которые на взгляд ее властей являются законными и 
обоснованными, властями другой страны могут восприниматься как террористические 
[6].  С целью предотвращения распространения уже разработано немалое количество 
основных международных актов. При этом до сих пор нет международно-правового 
акта, который бы закреплял единые определения понятий «терроризм» и 
«террористический акт». 

В статье 205 УК РФ говорится о разных типах преступления, классифицируемых 
как терроризм. Также она устанавливает диапазоны и виды наказаний, 
предусмотренных для виновников [4].  

Опасность терроризма заключается в том, что он нарушает именно общественную 
безопасность, то есть создаёт обстановку неуверенности среди населения в целях 
влияния на решения, принимаемые органами власти разных уровней. 

Также, терроризм - один из самых дестабилизирующих факторов для всего 
российского и мирового сообщества. С развитием времени, ужесточаются способы 
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совершения и реализации, создавая все большую опасность для общества. Анализируя 
Особенную часть Уголовного кодекса РФ, нельзя не обратить внимание на то, что 
данная группа преступлений помещена в отдельную главу - 24 глава под названием 
«Преступления против общественной безопасности», что свидетельствует о высокой 
общественной опасности составов, входящих в главу [7]. Важнейшим остается вопрос 
уголовной ответственности за террористические преступления на национальной и 
международной арене. В современных условиях, вопрос совершенствования 
законодательства  в этой сфере остается актуальным. 

По мнению ряда авторов, после принятия данного закона появился новый для 
российского правопорядка исключительный (экстраординарный) режим – режим 
контртеррористической операции [9].  

В настоящее время правовой основой введения режима контртеррористической 
операции является Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», который устанавливает основные принципы 
противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных 
сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. [3]  

В нашем законодательстве долго не было определено понятие терроризма и 
террористического акта, в дальнейшем оно несколько раз менялось. Теперь, наконец, 
есть точное понятие. В РФ принят закон, который раскрывает очень широко это 
понятие и террористический акт - это только способ. Поэтому с этих позиции в 
терминологии достигнута логика, но было много вопросов.  

С целью предотвращения распространения уже разработано немалое количество 
основных международных актов. При этом до сих пор нет международно-правового 
акта, который бы закреплял единые определения понятий «терроризм» и 
«террористический акт». 

Также, острым остаётся вопрос состава квалифицирующих и особо 
квалифицирующих признаков террористического акта за 25 лет существования 
Уголовного кодекса РФ, который заметно изменился. Обращается внимание, что 
некоторые элементы состава преступления, в том числе квалифицирующие признаки 
излишние, в частности, признак значительного имущественного ущерба, умышленного 
причинения смерти человеку. Вопросы разграничения террористического акта от 
смежных преступлений имеет как теоретическое, так и практическое значение для 
квалификации схожих преступных деяний. Террористический акт следует отграничивать 
от бандитизма; от захвата заложника; от посягательства на жизнь государственного или 
общественного деятеля; от диверсии. 

Исходя из вышеизложенного, было определено, что угроза террористического акта 
и его совершение имеют разную степень общественной опасности, на что указывает 
разная объективная сторона и цель. Цель воздействия на принятие решений не 
охватывает все возможные требования террористов, поскольку ими могут быть 
заявлены требования, напротив, о бездействии органов власти и международных 
организаций.  

Обращается внимание на ограниченный перечень субъектов, кому может быть 
причинен вред, указывается на терминологические несовершенства. В связи, с чем 
предлагается внесение корректировок в уголовное законодательство, в частности, в ст. 
205 УК РФ. 
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Аннотация: статья рассматривает актуальные проблемы правового регулирования 
усыновления (удочерения) детей в РФ, проблемы условий усыновления (удочерения) 
детей, проблемы их решения. 
Ключевые слова: проблемы усыновления (удочерения) в действующем 
законодательстве РФ. 

 
Правоотношение по усыновлению, возникает на основании соблюдения 

определенных условий.  
В соответствии со ст. 127 СК РФ претендентами на принятие в семью ребенка могут 

считаться совершеннолетние дееспособные граждане. Закон разрешает быть 
усыновителями не только семейным парам, но и незамужней женщине и одинокому 
мужчине. Запрет распространяется лишь на случаи, когда конкретного ребенка желают 
совместно усыновить не состоящие в браке лица. То есть принять усыновленного 
ребенка в полную семью могут только официальные супруги.  

В соответствии со ст. 133 СК РФ одним из необходимых условием усыновления 
является согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка. Согласно 
сложившейся судебной практики согласие должно быть выражено в письменной форме 
(нотариальное согласие) [1]. 

При разрешении гражданского иска об усыновлении (удочерении) суду необходимо 
применять положения ст. 133 СК РФ в зависимости от семейного положения заявителя.  
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Законом требуется обязательное получение согласия на усыновление только от 
супруга усыновителя, от других членов семьи такое согласие не требуется, ввиду того, 
что именно от воли усыновителей и их супругов зависит усыновление. Безусловно, 
усыновление затрагивает интересы и иных лиц (детей усыновителей), ввиду 
уменьшения объема денежных средств на их содержание и др. Указанный факт 
оценивается судом при рассмотрении гражданского дела, но их волеизъявлению 
правовое значение не дается.  

В ходе рассмотрения гражданских дел указанной категории, заявителю необходимо 
предоставить в судебное заседание согласие супруга усыновителя, но на практике 
нередки случаи, когда получение согласие супруга не представляется возможным, 
ввиду отсутствия сведений о месте проживания супруга, ввиду отбывания наказания 
последнего в местах лишения свободы, тяжелой болезни и др. 

В связи с чем, считаем необходимым, внести изменения в редакцию ст. 133 СК РФ 
следующим образом: «Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, в случае 
длительного раздельного проживания, отсутствия сведений о месте, а также в иных 
случаях на сновании решения суда (тяжелая болезнь, лишение свободы и т.п.)». 

При внесении указанных изменений в ст. 133 СК РФ суд будет наделен правом 
принимать решение об усыновлении и при отсутствии согласия супруга усыновителя, 
но только при наличии особых оснований. 

Также согласно ст. 132 СК РФ при рассмотрении гражданских дел указанной 
категории необходимо согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет на 
усыновление. Но нередки случаи, когда несовершеннолетний проживает в семье 
усыновителя с рождения, либо с раннего возраста, ребенок, не владеет информацией, о 
том, что усыновитель не является ему биологическим родителем, а также учитывая, что 
усыновитель может изъявит желание сохранить тайну усыновления. 

Считаем необходимым в ст. 132 СК РФ внести изменения: «При изъявлении 
желания усыновителя сохранить тайну усыновления, а также в случае, если ребенок не 
знает, что усыновитель не является его биологическим родителем, при отсутствии 
правовых оснований для отказа в усыновлении, судом при рассмотрении гражданского 
дела мнение несовершеннолетнего не выясняется. 
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Аннотация: в статье анализируются мероприятия ООН, которые способствуют 
повышению эффективности действий Организации Объединенных Наций. 
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Многие мероприятия ООН были подвергнуты сомнениям и критике. Сюда 
относится ситуации в Сомали и в Руанде в 1990 году. Эти события претерпели неудачи, 
но они послужили хорошим уроком для деятельности в поддержании мира и 
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Организация Объединенных Наций больше не должна допускать таких ошибок. 
Поэтому она стала придерживаться таких правил, как: соблюдение принципа согласия 
и неприменения силы (кроме случаев самообороны), она должна позиционировать себя 
в глазах населения как не только легитимная, но и авторитетная культура и 
содействовать ответственности принимающей страны за участие в мирном процессе.  

Была представлена всеобъемлющая оценка событий, произошедших в бывшей 
Югославии и проанализированы обстоятельства, которые привели к выводу миссии 
ООН из Сомали. Организация Объединённых Наций провела работу над своими 
ошибками. Вскоре бесконечные конфликты вновь показали значимость ООН и были 
решены проблемы в странах Ангола, Гаити, Хорватия, Гватемала. После 1990-х годов 
деятельность ООН была подвергнута реформе в целях эффективности своих операций.  

В 2000-м году была учреждена Группа по операциям в пользу мира, чтобы выявить 
недостатки системы операций и её реформировать. Был подготовлен доклад Брахими. 
Была отмечена необходимость возобновления политической приверженности 
государств-членов, большей финансовой поддержки, организационных изменений. 
Эксперты отметили, что обязательным условием обеспечения эффективности 
операций ООН по поддержанию мира является наличие необходимых ресурсов, 
техническая оснащенность и формирование четких, реалистичных и выполнимых 
мандатов. Принимая во внимание данный доклад, государства-члены ООН продолжали 
реформу. Были предложены такие идеи, как развитие, мир и коллективная 
безопасность, права человека и верховенство права, укрепление Организации 
Объединенных Наций. Также внимание предлагалось обратить, прежде всего, на 
предотвращение возникновения угроз. Однако если такие угрозы все же возникают, 
необходимо быть подготовленными к реагированию на них. Так во многих документах 
ООН разрабатывались концептуальные и практические вопросы подготовки и 
проведения ОПМ.   

В 2015 году Пан Ги Мун учредил независимую Группу высокого уровня по 
операциям ООН в пользу мира для полной оценки деятельности ООН. Меняется мир, 
поэтому должна развиваться и Организация Объединённых Наций. Группа состояла из 
16 членов и экспертов со знаниями и опытом. Были проанализированы не только 
операции по поддержанию мира, но и политические миссии. 16 июня 2016 года Доклад 
был готов. Группа предлагала внести существенные изменения и поменять принятые 
подходы на предотвращение конфликтов, соотносить ожидания в области защиты 
гражданских лиц, внести ясность, а в роль применения силы, важность политической 
бдительности.  В 2017 году Генеральным секретарем был Антониу Гутерриш. Он 
предложил подвернуть реформе структуру ООН. Он разработал концепцию, где 
главное место в операциях по миротворчеству занимала политика. Он уделял внимание 
сохранению мира, превентивным мерам и обзору крупных миротворческих операций, 
которые подвергались особой оценке (преимущество операций, готовность ключевых 
сторон, уместность мандатов). 

В понимании России Устав ООН – это важный акт международного характера. В 
современном мире это редкий документ, который обязателен для исполнения всех 
стран мира. Он в полном объеме соответствует требованиям международных 
отношений в настоящем времени, а его принципы основные идеи актуальны и на 
данный момент. 

Конечно, мировое развитие не стоит на месте и Уставу ООН необходимы способы 
адаптации к изменениям. Справедливо отметить несколько направлений в этой 
области. Например, одно из направлений на пути к этому – разработка новых 
международных соглашений и договоров, играющих важную роль в расширении 
международной сферы сотрудничества (Международные пакты о правах человека 1966 
г. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.). Перес де Куэльяр был 5-м 
Генеральным секретарём ООН. Он отметил, что за время его работы по кодификации 
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международно-правовых актов было выполнено больше, чем за весь предшествующий 
промежуток времени. 

А между тем окончание холодной войны, беспрецедентный рост числа операций 
ООН по поддержанию мира, их утверждающийся многокомпонентный и 
полифункциональный характер, наметившийся крен операций ООН в сторону 
"принуждения к миру", появление большого числа конфликтов нового поколения, в 
том числе связанных с межэтническими, межконфессиональными и иными 
противоречиями как между государствами, так и внутри них, с неизбежностью 
подводят многие государства к выводу о том, что наиболее рациональный образ 
действий в складывающейся обстановке – это задействование потенциала Устава ООН 
и предусмотренных им механизмов, прежде всего Совета Безопасности и его 
постоянного вспомогательного органа – ВШК (Военно-штабной комитет). При этом 
ВШК мог бы на постоянной основе заняться всесторонним оперативным анализом 
военно-политической обстановки в конфликтоопасных зонах и подготовкой 
рекомендаций Совету Безопасности, в том числе касающихся принятия превентивных 
мер, оценки эффективности санкций, прогнозирования возможных вариантов событий, 
создания многосторонних военно-морских сил под эгидой ООН не только для 
использования в целях локализации конфликтов, установления морской блокады и 
обеспечения соблюдения санкций, но и для борьбы с пиратством, международным 
терроризмом, захватом заложников. 

Таким образом, проблема адаптации не сводится к пересмотру Устава ООН и не 
может быть решена одними лишь изменениями в тексте Устава. Это не одноразовый 
акт, а многомерный и неограниченный по времени процесс, включающий в себя 
различные формы и методы творческого развития и трансформации институтов и 
механизмов Организации применительно к новым реальностям. 

К их числу, в частности, относится и метод естественного устаревания отдельных 
положений, утраты их первоначального значения и смысла. Действие этого метода 
позволяет избегать применения предусмотренной Уставом ООН длительной 
громоздкой процедуры внесения соответствующих поправок в Устав ООН. Например, 
уже долгое время не применялся и не может быть применен и в будущем п. 3 ст. 109 
Устава, предусматривающий возможность принятия до 10-й ежегодной сессии 
Генеральной Ассамблеи или на самой 10-й сессии решения о созыве Генеральной 
конференции по пересмотру Устава ООН. 

Анализ основных форм и методов приспособления Устава ООН к меняющимся 
условиям эволюции международной жизни наглядно показывает, что пересмотр Устава 
ООН является не единственным способом обретения Организацией Объединенных 
Наций новых сил и возможностей, для того чтобы она могла идти в ногу со временем 
и успешно справляться с возлагаемыми на нее все более ответственными и сложными 
задачами. Больше того, любая попытка коренной ломки Устава ООН чревата в 
нынешних условиях возникновением эффекта снежной лавины, которая, разрастаясь, 
может развалить и всю Организацию. Следует также иметь в виду, что попытки 
пересмотреть Устав в его основных положениях могут привести к разжиганию споров 
и разногласий между государствами, отвлечь внимание Организации от решения 
назревших проблем современности, подорвать веру народов в непреходящую ценность 
и универсальную применимость основополагающих целей и принципов Устава ООН. 

В условиях нынешних бурных перемен было бы неосмотрительно заниматься 
ревизией структуры и функций ООН и ее органов. К вопросу об изменении Устава ООН 
следует подходить с весьма осторожных и взвешенных позиций с учетом 
всевозможных негативных последствий такого шага. Динамика международных 
отношений диктует задачу добиваться тщательно выверенной и основанной на 
консенсусе адаптации Устава, расширения и уточнения сферы действия его целей и 
принципов. Для этого необходимо найти верный баланс между реформаторскими 
настроениями и сохранением апробированных конструкций, которым пока нет 
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альтернативы. Сейчас важно в полной мере реализовать тот потенциал, которым 
обладает ООН, совершенствовать на основе Устава ООН структуру Организации, 
наполнять новым содержанием формы и методы ее деятельности. 
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Аннотация: физкультурное воспитание студентов как педагогическая система 
физического совершенствования человека остается ключевым понятием для общего 
всестороннего воспитания и, особенно, в формировании физической культуры 
личности. В вузах вклад образования в области физической культуры должен 
состоять в обеспечении студентов всеми аспектами знаний о жизнедеятельности 
человека, о его здоровье и здоровом образе жизни, а также в овладении практическими 
умениями и навыками, обеспечивающими развитие и совершенствование самой 
личности.  
Ключевые слова: физическая культура, студент, образовательный процесс, значение.  

 
В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и предусматривает освоение студентами научно-практических и 
специальных знаний, умений и навыков, необходимых для становления собственной 
физической культуры, организации здорового образа жизни, укрепления здоровья. 

В настоящее время значительная часть студентов имеет серьезные отклонения в 
физическом развитии, состоянии здоровья, сниженное функциональное состояние, 
определяющие адаптивные возможности организма и его работоспособность. В этом 
отношении студентам вузов представляется возможность повысить свою 
физкультурную образованность. Успешное освоение ими теоретических, методико-
практических и учебно-тренировочных разделов учебной дисциплины «Физическая 
культура» фактически дает студентам неспециальное физкультурное образование, 
позволяющее самостоятельно организовать занятия физической культурой и вести 
здоровый образ жизни. 

Теоретический и методико-практический разделы учебной программы 
дисциплины «Физическая культура» наиболее сложные для реализации в 
образовательном процессе, поэтому чрезвычайно актуальным является получение 
отсутствующих в настоящее время данных о том, как отражается реальное изучение 
дисциплины «Физическая культура» на фактическом формировании личной 
физической культуры студентов, с тем, чтобы наметить пути совершенствования 
учебного процесса. 

В вузах физическая культура представлена как важнейший базовый компонент 
формирования общей культуры студентов. В настоящее время общепризнанными 
формами физической культуры являются: неспециальное физкультурное 
образование, спорт, физическая рекреация и двигательная реабилитация. 
Важнейшими элементами формирования физической культуры студенчества 
становятся также мотивационная сфера личности, широта и глубина теоретических и 
методико-практических знаний, умений и навыков в области физической культуры и 
ее видов. Ценностное отношение к физической культуре приобретается личностью в 
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процессе собственной, активной деятельности, и эффективность данного процесса 
зависит от реализации принципа единства ее физического, интеллектуального и 
нравственного потенциала. 

По мнению литературных источников, образовательный процесс, с одной 
стороны, соотносится со своим социально значимым содержанием, с другой - 
обусловлен опытом студента как субъекта образовательного процесса и носителя 
собственной культуры. В последние годы все чаще говорится о физической культуре 
не только как социальном феномене, но и как об устойчивом качестве личности. 
Поэтому образование в вузе ориентировано на формирование студента как субъекта 
собственной физической культуры. Физическая культура, являясь одной из граней 
общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, 
в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, 
воспитательных и оздоровительных задач [1]. 

Научная литература изобилует данными, показывающими значимую роль 
физической культуры в оздоровлении организма человека и в становлении здорового 
образа жизни человека. Вместе с тем, фактически отсутствуют данные, 
характеризующие реальное выполнение учебной программы по физической культуре 
в вузе и её реальный вклад в динамику уровня физического развития и здоровья 
студентов, в формирование мотивационно-ценностного аспекта личностной 
физической культуры студента на различных этапах обучения. До сих пор не 
раскрыта динамика становления физической культуры студентов в процессе освоения 
ими данного вида культуры через учебную дисциплину «Физическая культура». 

Оценка сформирования физической культуры студентов осуществлялась по: 1) 
показателям физической и функциональной подготовленности студентов; 2) 
динамике уровня потенциала здоровья; 3) анализу отношения студентов к ценностям 
физической культуры; 4) уровню знаний в области физической культуры. 

Существенно влияют на уровень физкультурно-спортивной активности студентов 
следующие факторы и положительная мотивация: желание студентов повысить свою 
физическую подготовленность (54,42%); необходимость оптимизировать вес, 
улучшить фигуру (45,69%); необходимость получения зачета по предмету 
«Физическая культура» (24,64%); возможность снять усталость, повысить 
работоспособность (21,84%); воспитать волю, характер (15,34%). 

По мнению студентов, их потребности, интересы и мотивы включения в 
физкультурно-спортивную деятельность определяются состоянием материально-
спортивной базы, направленностью содержания учебного и тренировочного 
процесса, наличием инвентаря, спортивной формы, доброжелательной атмосферы. 
Препятствуют формированию мотивации и активного положительного отношения к 
физкультурно-спортивной деятельности такие внутренние факторы, как: недостаток 
времени, отсутствие потребности в физкультурно-спортивной деятельности, вредные 
привычки (алкоголь, курение, лень и т.п.), состояние здоровья и др. 

Для повышения эффективности физкультурно-спортивной деятельности следует 
рассмотреть приоритетность выбора форм занятий физическими упражнениями в 
вузе. Значительный интерес студенты проявляют к секционным занятиям по 
избранному виду спорта – 39,19% опрошенных студентов. 

Второй по значимости формой физической активности выступают прогулки, 
игры, плавание – 30,35%. Часть студентов считает для себя наиболее приемлемой 
формой занятия в клубах по физкультурно-спортивным интересам – 17,69%. 
Определенное число студентов хотели бы использовать для физкультурно-
спортивной деятельности самостоятельную форму занятий – 15,45%. 

Принципиальные статистически значимые отличия в показателях физического 
состояния студентов и их мотивационно-ценностных ориентаций в зависимости от 
курса обучения, особенностей факультета и спортивной специализации не 
обнаружены. 
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Выявлены основные причины, препятствующие формированию физической 
культуры студентов в образовательном процессе вуза: преобладание в методике 
преподавания дисциплины «Физическая культура» воздействия на двигательную сферу 
человека в ущерб теоретической и методико-практической составляющих; 
недостаточное использование в учебном процессе новых информационных технологий 
обучения; материально-техническая база кафедр физического воспитания не отвечает 
всем требованиям качественного проведения учебных занятий. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с системной 
организацией и управлением международным спортивным движением, а также 
массовой спортивно-оздоровительной работы на непрерывной основе, направленные 
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В современный период важное значение приобретают проблемы управления 

социально-культурным строительством, частью которого является международное 
спортивное движение (МСД) и представляет собой специфическое явление, куда 
входит и олимпийское движение. В целях обеспечения исполнения Указа Президента 
Республики Узбекистан от 5 марта 2018 года № УП-5368 "О мерах по коренному 
совершенствованию системы государственного управления в сфере физической 
культуры и спорта", а также подготовки высококвалифицированных спортсменов по 
комплексным, в том числе олимпийским видам спорта, широкой пропаганды здорового 
образа жизни среди населения, особенно молодежи [1]. 

Национальное и международное спортивное движение до настоящего времени не 
было предметом достаточно глубокого анализа. Отдельные попытки в этом 
направлении носили в основном историографический и культурологический характер. 
Организационно-правовые аспекты структурирования и функционирования данного 
социального феномена не получили должного отражения ни в отечественной, ни в 
зарубежной литературе. Между тем, время от времени возникают вопросы, связанные 
с практикой реализации благородной идеи повсеместного становления спорта на 
службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию 
мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. 
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В связи с этим одним из актуальных направлений научных исследований является 
разработка организационно-управленческих и правовых проблем современного 
международного спортивного и олимпийского движения. 

Естественно, что проблемы массового спортивного движения как на 
международном, так и на национальном уровне не могут быть решены только 
правовыми средствами (при всей их важности). Требуются усилия представителей 
социологической, педагогической, экономической и других наук. 

Современное МСД представляет собой явление интернационального характера, в 
котором выражаются как прогресс мировой цивилизации, так и все ее противоречия. 
Взаимосвязь международных взаимоотношений со спортом прежде всего состоит в 
том, что эти отношения способствуют все более широкому его распространению. В 
свою очередь, спорт составляет существенный элемент в современных международных 
отношениях, он воздействует на их развитие, организационные формы и содержание. 
МСД эффективно способствует преодолению национальных барьеров, созданию 
международных объединений, укреплению международного спортивного движения. 
Редко в какой-либо другой области человеческой деятельности международное 
сотрудничество достигало бы такой систематичности и регулярности, как в области 
спортивных отношений. 

Современное МСД - это общественное движение за развитие спорта, обладающего 
большими возможностями для достижения гармоничного физического и духовного 
развития человека, укрепления его здоровья и вместе с тем большая социальная сила, 
способствующая установлению и развитию международных связей между 
национальными спортивными организациями стран с различным общественным 
строем. 

Глубокая перестройка всех сторон общественной жизни как в Узбекистане, так и 
других стран Содружества Независимых государств, выдвигает качественно новые 
задачи перед всем спектром общественных наук. Для решения этих задач 
принципиальное значение имеет рассмотрение организационных, управленческих и 
правовых проблем международного спортивного движения. Необходимо заметить, что 
проблемы организации и управления в международном спортивном движении является 
предметом исследования различных общественных наук: философии, социологии, 
экономики, юриспруденции, культурологии истории и других. 

Все это говорит о том, насколько сложна и многопланова нормативная основа 
механизма управления системой международного спортивного движения. 

Настоящая работа посвящена одному из актуальных, на наш взгляд и 
малоизученных вопросов в международном спортивном движении - организации и 
управленческим отношениям. 

В статье рассматривается правовой механизм управления в международном 
спортивном движении, их роль в политике, укреплении мира и безопасности. Не 
ограничиваясь освещением деятельности только МОКа и НОКов, а также деятельность 
и других общественных, неправительственных организаций, их роль в борьбе за 
чистоту спортивных идеалов.  

Социально-педагогическая направленность рассматриваемой сферы, несомненно 
относится к сложному социальному явлению, объединяющие социологические, 
педагогические, юридические, организационно-управленческие и другие аспекты. 

Эти направления позволяют говорить о формировании, развитии, воспитании и 
совершенствовании личности с социальной средой, о педагогическом воздействии на 
личность и коллективы людей для организации и управления в их совместной 
деятельности, согласно правовым нормам в тот или иной жизненный период. 

Расширяются и усложняются задачи, стоящие перед неправительственными 
общественными организациями. В связи с чем увеличивается круг организационных и 
организационно-правовых средств, с я помощью которых решаются задачи указанных 
организаций. 
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Совершенствуется и стабилизируется система неправительственных спортивных 
организаций. Это проявляется в следующем:  

а) появление новых спортивных организаций в МСД, задачи которых 
соответствуют требованиям времени, и постепенное упразднение тех, которые 
утратили свое назначение;  

б) расширение количества членов неправительственных спортивных организаций в 
международном спортивном движении;  

в) современная теория управления общественными процессами позволяет создавать 
нормативные модели, в которых интегрируются различные методы анализа и синтеза. 

Образование единой стройной системы управления международным спортивным 
движением необходимо и возможно. Наиболее реальной формой такой системы, 
вместо Международного олимпийского комитета, может явиться новая структура 
управления международным спортивным движением. 

Создание эффективной национальной модели организации и управления 
спортивно-оздоровительной работой в масштабе страны, позволит обеспечить 
существенный прогресс в оздоровлении и накоплении физических и интеллектуальных 
ресурсов населения и будет залогом научно - практического решения данной 
проблемы. Организация спортивно-массовой оздоровительной работы в стране. 
Создание общенациональной многоуровневой циклической модели по организации 
непрерывной массовой спортивно-оздоровительной работы. 

В Узбекистане массовая спортивно-оздоровительная работа впервые была 
исследована в социально - многолетнем, жизненно циклическом непрерывном 
процессе, последовательной взаимосвязанности государственных и общественных 
органов управления в масштабе страны. На этой основе была разработана 
«Национальная модель массовой спортивно-оздоровительной работы», направленная 
на формирование здорового образа жизни в обществе и привлечения широких слоев 
населения особенно молодежи к занятиям физической культурой и спортом». 
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Подвижная игра отличается от спортивной отсутствием сложной техники и тактики. 
В подвижных играх могут быть упрощены или усложнены волею руководителя приемы 
и правила. Поэтому, если спортивная игра в высокой степени аккумулирует 
технические приемы и тактические действия, то подвижные игры «по ниточкам» 
помогают создать высокоорганизованную «ткань» спортивной игры [1]. 

Процесс овладения спортивной игрой в широком плане, то есть воспитание умения 
понимать игру, приобретение исполнительного мастерства и прочее достигается 
опытом самой игры и участием в соревнованиях. Но оснащение игрока арсеналом 
разнообразных умений, его подготовка к бескомпромиссным поединкам на высоком 
уровне немыслимы без кропотливой тренировки, частью которой (особенно в стадии 
обучения и закрепления навыков) являются подвижные игры [2].  

Возможность широкого применения разнообразных подвижных игр позволяет 
решать большинство задач, поставленных перед тренировочными занятиями. И это не 
случайное использование подвижных игр, а система применения специально 
продуманных и подобранных игр для решения задач физической, технической и 
тактической подготовки в спортивных играх. Эффективность подготовки волейболиста 
высокого класса зависит от высокого уровня развития физических качеств спортсмена. 
Физические качества условно делятся на общие (сила, быстрота, выносливость, 
ловкость, гибкость) и специальные. Специальные физические качества, необходимые 
для игры в волейбол: «взрывная» сила, быстрота двигательной реакции, быстрота 
перемещения и прыгучесть, скоростная, скоростно-силовая, прыжковая и игровая 
выносливость, акробатическая и прыжковая ловкость. Несмотря на то, что подвижные 
игры часто включают в себя действия, избирательно направленные на 
совершенствование одного из двигательных качеств, их следует рассматривать как 
упражнения общего физического воздействия. Ни одна подвижная игра не может 
служить средством развития какого-то одного качества. В играх с элементами силовой 
борьбы, как правило, развиваются выносливость и ловкость.  

Подвижные игры на развитие силы. Важно подобрать игры, которые бы оказывали 
влияние на те группы мышц, которые без специальных упражнений развиваются слабо. 
В играх, способствующих развитию силы, занимающиеся преодолевают собственный 
вес, вес отягощения, сопротивление противника. В таких играх используются 
предметы (набивные мячи, гантели, скамейки и др.) или партнер по тренировке. Для 
проведения игр с преодолением собственного веса используются гимнастическая 
стенка, брусья, вертикальный канат. Нередко такие игры не требуют инвентаря и 
связаны с перемещением на площадке в упоре лежа, в упоре сзади, с выпрыгиванием и 
т. п. Полезно проводить игры и эстафеты с бегом по песку, по воде, по глубокому снегу. 
Некоторые подвижные игры (эстафеты с подтягиванием, отжиманием, метанием 
набивного мяча) можно проводить в виде контрольных упражнений (тестов), 
характеризующих сдвиги в силовой подготовке. Эмоциональная окраска подобных 
испытаний заставляет участников игры проявлять максимальные усилия для 
достижения как личной, так и командной победы.  

Для развития скорости широко используются силовые упражнения, поэтому игры с 
упражнениями скоростно-силового характера будут содействовать решению этой 
задачи. Поскольку скоростные раздражители наиболее эффективны при оптимальной 
возбудимости нервной системы, игры, содействующие развитию скоростных качеств, 
рекомендуется проводить в начале тренировочного занятия до наступления утомления. 
Важно предварять играм для преимущественного развития быстроты небольшую 
разминку, а в ходе игр и эстафет устраивать минутные интервалы для отдыха. 

Предпосылками для развития ловкости являются освоенные движения и 
координационные сочетания. Разнообразные подвижные игры на быстроту и точность 
выполнения действий, равновесие и координацию создают хорошую основу для 
воспитания специальной ловкости, определяющей достижения в избранном виде 
спорта. Высокий уровень развития ловкости особенно необходим в спортивных играх, 



 

80 
 

где движения носят ациклический характер, а условия выполнения упражнений все 
время изменяются. Игре как виду деятельности присуши именно эти признаки. 
Поэтому большинство подвижных игр связано с проявлением ловкости. В играх 
совершенствуется «чувство мышечных усилий», «чувство пространства», «чувство 
времени». В процессе таких игр совершенствуются функции различных анализаторов, 
от которых зависит правильное, точное и своевременное (а следовательно, и ловкое) 
выполнение движений. 

В играх выносливость проявляется не в статических, а в динамических условиях 
работы, когда чередуются моменты напряжения и расслабления. В одних играх, 
применяемых с этой целью, движения циклические (например, «Гонка с выбыванием», 
«Сумей догнать»), в других – продолжительные усилия не связаны с определенным 
ритмом (игры с мячом). Существует немало игр, где сочетается развитие быстроты и 
выносливости при мышечной работе высокой интенсивности. Игры, направленные на 
развитие выносливости.  

Упражнения для сохранения и развития гибкости обычно включаются в игровые 
гонки. Иногда, особенно в технически сложных видах спорта, тренер подбирает 
соответствующие игры для целенаправленного, зачастую локального, воздействия на 
отдельные мышечные группы, связки и суставы. Такие игры нередко выполняются со 
снарядом, отягощением или с товарищем по команде, чтобы создать условия для 
увеличения амплитуды движения, дополнительного растяжения мышц и связок. 
Активная гибкость зависит от силы мышц. Но, поскольку увлечение силовыми 
упражнениями может привести к ограничению подвижности в суставах, целесообразно 
включать в занятия игры с элементами силовой борьбы, переноской груза, 
передвижениями с преодолением веса тела и т.п., в которых нет статических усилий. К 
тому же следует помнить, что эластические свойства мышц могут изменяться под 
влиянием центральной нервной системы. Так, при эмоциональном подъеме гибкость 
увеличивается. 

Систематическое проведение различных игр позволяет создать у спортсменов 
(особенно у начинающих) определенный запас движений. На этой базе легче 
формируется новый навык. Следует подчеркнуть, что навык, формируемый в спорте, 
реализуется, как правило, без игры, без участия эмоций. Более того, эмоции могут 
только нарушить навык и затруднить достижение цели. Игра приходит на помощь 
тренеру лишь тогда, когда движение автоматизируется и внимание сосредоточивается 
не столько на двигательном акте, сколько на результате действия, условии и ситуации, 
в которых оно выполняется (сначала разучивается приём мяча, правила игры, передача 
мяча, подача мяча, прыжок с места и т. п., затем эти элементы включаются в игру). 
Здесь игра выступает как средство совершенствования навыка. Навык, используемый 
в условиях игры, становится не только устойчивым и стабильным, но и гибким, 
вариативным. Это может повести к возникновению нового, более совершенного, 
умения. Спортсмен приобретает способность применять освоенный навык в целостной 
деятельности, выбирать для каждого случая наилучшие варианты выполнения 
действия. Вот почему руководителю сначала следует давать в игре задания «кто 
выполнит задание правильнее, точнее», а уж после этого «кто быстрее, больше» и т. п. 

Подвижные игры применяются в подготовительном, соревновательном и 
переходном периодах тренировки, но объем их, характер и методика использования 
изменяются в соответствии с задачами каждого этапа тренировки. 

Подвижные игры являются одним из эффективных средств, помогающих снять 
нервное напряжение и вызвать положительные эмоции. С этой целью игры 
применяются не только в занятиях с начинающими, но и с квалифицированными 
спортсменами. 

Применение подвижных игр при обучении спортивным играм характерно 
разнообразным чередованием движений, быстрой сменой ситуаций, изменением 
интенсивности и продолжительности деятельности каждого игрока. Условия игровой 
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деятельности приучают занимающихся: подчинять свои действия интересам 
коллектива в достижении общей цели; действовать с максимальным напряжением 
своих сил и возможностей, преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы; 
постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и 
принимать правильные решения. 
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физической культурой и спортом в высших учебных заведениях среди студентов. 
Эффективная система государственного регулирования развития спорта в 
образовательных учреждениях, так как физическое воспитание и спорт являются 
неотъемлемой частью, а в ряде стран определяющим звеном национальной системы 
образования. 
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В годы независимости физкультура и спорт стали важным фактором формирования 

здорового и гармонично развитого поколения. В Узбекистане регулярно занимаются 
популярными видами спорта более двух миллионов юношей и девушек, а к 
физкультуре привлечены 4,5 миллиона детей и подростков. В последние десять лет 
уровень охвата спортивными занятиями возрос примерно с 15 до 43 процентов. 
Эффективно используются более 1700 новых спортивных сооружений, каждое из 
которых задействовано свыше девяти часов в сутки. 

В связи с формированием новой Концепции развития физической культуры и 
массового спорта в Республике Узбекистан до 2025 года, предусматривающей 
следующие основные направления: о дальнейшем усилении мер по воспитанию 
здорового поколения. Для чего необходимо усовершенствование государственных 
образовательных стандартов, типовых, учебных программ. Последовательное 
усиление проводимой работы в сфере физического воспитания, по широкому 
вовлечению в систематические занятия физической культурой и спортом учащейся 
молодежи [1]. 
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По мнению исследователей в настоящее время перед каждым высшим учебным 
заведением ставятся задачи вести подготовку высококвалифицированных специалистов 
на высшем уровне с применением современных методов организации оздоровительного 
процесса, обеспечивающих использование ими получение знаний и умений в 
практической работе, которые внедряются наиболее эффективно при хорошем состоянии 
здоровья, высокой работоспособности которое могут быть приобретены ими в процессе 
регулярных занятий физической культурой и спортом [2].  

Основой системы физического воспитания студентов высших учебных заведений 
являются обязательные учебные занятия в рамках учебной дисциплины «Физическое 
воспитание». На современном этапе вузы получили право выбора из числа 
существующих вариантов обучения и воспитания, а также наделены возможностью по 
своему усмотрению конструировать новые вариативные учебные и рабочие 
программы, разрабатывать и апробировать новые технологии, представляющие собой 
в аспекте физического воспитания в том числе такое направление деятельности, как 
внедрение в учебный процесс физкультурно-оздоровительных технологий. 

На современном этапе главной особенностью всей системы образования является 
то, что оно находится в состоянии постоянного обновления с учетом тенденций 
глобализации, информатизации и цифровизации всех общественных связей, то есть 
требует инновационного мышления и действий каждого педагога. Это соответствует 
одному из главных направлений современной концепции физического воспитания, 
заключаясь в направлении результатов этого воспитания на достижение максимально 
возможного оздоровительного эффекта на основе реализации новых подходов, средств, 
технологий. Одной из составляющих этого направления, педагогической, является 
использование мер и средств оздоровительной физической культуры, а именно - 
физкультурно-оздоровительных технологий. Использование таковых технологий в 
практике работы вузов представляет собой физкультурно-оздоровительную 
деятельность в сфере физической культуры в целом, способствует эффективному 
формированию у студентов грамотного отношения к себе, своему телу, а также 
формированию потребности мотивационной сферы, осознанию необходимости 
укрепления здоровья, ведения здорового образа жизни, физического 
совершенствования. 

Использование физкультурно - оздоровительных технологий представляет собой 
одно из значимых направлений инновационной деятельности вузов в сфере физической 
культуры и спорта, соответствуя современной концепции системы физического 
воспитания. Рассмотрим сущность оздоровительной физической культуры и 
физкультурно-оздоровительной деятельности, представляющих собой объединяющую 
роль ключевых понятийных конструкций нашего исследования в контексте 
применения таковых технологий в профессиональной деятельности преподавателей 
вузов. 

Одним из условий формирования здорового образа жизни является грамотный 
подход к его популяризации. Важно стимулировать интерес молодежи к здоровому 
образу жизни, в том числе с помощью средств массовой информации. Воздействие 
СМИ на молодежь трудно переоценить. Необходимо демонстрировать подрастающему 
поколению как можно больше позитивных примеров, чтобы у молодых людей была 
возможность выбора не между здоровым или нездоровым образом жизни, а из 
большого количества разнообразных вариантов здорового и созидающего поведения. 
Следует создать такие условия, чтобы подрастающему поколению было невыгодно 
быть "нездоровым". 

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учебная 
дисциплина и как важнейший компонент формирования целостного развития личности 
студента. Являясь составной частью общей культуры, она входит обязательным 
разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется 
через гармонизацию духовных и физических сил. 
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В последнее десятилетие, было, положено начало новым оригинальным решениям 
при разработке концепции теории физической культуры и ее реализации в условиях 
перестройки вузовского образования. 

Оценивая положительный вклад специалистов в разработку данной проблемы, 
необходимо отметить, что рассмотрение физической культуры студентов 
университетов как вида их культуры представлено эпизодически. Имеющиеся научные 
публикации лишь частично затрагивают аспекты этой проблемы, не раскрывая их 
принципиальную теоретическую и методологическую сущность. 

При исследовании проблемы развития физической культуры студентов 
естественных и технических специальностей нами использовались материалы теории 
деятельности и теории потребности, теории физической культуры, материалы в 
области педагогики, социальной психологии, социологии, теории организации и 
управления, пропаганды физической культуры. На наш взгляд, сегодня важное 
значение имеет дальнейшее раскрытие закономерностей развития физической 
культуры в университетах. 
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Аннотация: перспективным направлением совершенствования процесса физического 
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спортивной деятельности, спортивных технологий, соревнований и элементов 
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Физкультурно-спортивная деятельность учащейся молодежи на этапе 

профессионального обучения приобретает профессионально-важное значение, поскольку 
способствует физическому развитию молодого организма, формированию навыков 
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здорового образа жизни, совершенствованию культуры двигательной активности и 
обеспечивает психофизическую подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Необходимость популяризации физической культуры и спорта среди студентов 
обусловлена не только запросами и правами личности молодых  людей, но и возрастными 
особенностями их развития, постоянно изменяющимися условиями жизнедеятельности, а 
также "социальным заказом" общества на подготовку высококвалифицированных 
специалистов. Эти положения нашли отражения в законе "О физической культуре и 
спорте" Республики Узбекистан. На основании этого закона с учетом других 
основополагающих законодательных, инструктивных и программных документов, 
определяющих основную направленность, объем и содержание учебных занятий по 
физической культуре в высшей школе, составлена примерная программа по учебной 
дисциплине "Физическая культура". В соответствии с этой программой, целью 
физического воспитания студентов вузов является формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Одним из направлений в решении этих задач является спортизация физкультурной 
деятельности студентов гуманитарных и технических ВУЗов. Спортивный путь, как 
утверждают специалисты – это энциклопедия технологий культурного преобразования в 
человеке физического, психического и нравственного начала. Поэтому не использовать его 
в физическом образовании студенческой молодежи было бы неверно. Запросы и 
мотивационно-ценностные ориентации студентов в сфере физической культуры и спорта 
являются важными факторами повышения эффективности учебного процесса по предмету 
"Физическая культура". Однако в этом процессе они реализуются еще не в должной мере. 
Остается открытым вопрос об оптимальном сочетании факторов спортизации 
физкультурной деятельности и учета мотивационно-ценностных ориентаций студентов 
основного отделения. 

Ведущая роль в системе образования принадлежит активным методам обучения. 
Проблемно – кредитно-модульная технология как рациональная форма организации 
учебного процесса позволяет дифференцировать направление, цель, содержание и 
методику применяемых методов в соответствии с возможностями студентов. Все это 
предопределило необходимость специального научного исследования в направлении 
создания методики, логически сочетающей спортивно ориентированную и проблемно-
модульную технологии с учетом запросов, потребностей и возможностей студентов ВУЗов 
в сфере физической культуры и спорта. 

Показатели организации учебного процесса по физическому воспитанию в ВУЗе в 
период с 2018 по 2021 годы свидетельствуют о наступившем кризисе учебной дисциплины. 
Сложившаяся ситуация потребовала внесения научно - обоснованных изменений и 
дополнений в действующие базовые программы по физическому воспитанию в ВУЗах. 
Анализ выполненных ранее исследований и обобщение передового практического опыта 
работы кафедр физического воспитания не специализированных ВУЗов позволил 
установить, что вопросы программного обеспечения предмета «Физическая культура» для 
студентов основного отделения изучены и разработаны недостаточно. 

Содержательной основой проблемно-кредитно-модульной технологии обучения по 
физическому воспитанию студентов основного отделения не специализированного ВУЗа 
является спортивно-ориентированная технология, предполагающая прохождение учебного 
материала по видам спорта с использованием средств и методов спортивной тренировки, 
адаптированных к возможностям контингента. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать выбор студентами видов 
спорта и современных двигательных систем в зависимости от возраста, пола и социально-
демографической принадлежности. Рекомендуется включать в рабочие программы 
следующие виды спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис, атлетизм, ритмику, 
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аэробику, легкую атлетику, курсы самообороны, мини-футбол, гандбол, дифференцируя 
эти виды по курсам. 

Одним из важных направлений в реализации комплексного подхода к повышению 
умственной и физической работоспособности студентов, по мнению ряда специалистов, 
является модернизация системы физического воспитания в вузе по пути приоритетного 
использования индивидуализации и дифференциации обучения, выбора видов физической 
активности, соответствующих социально-психологическому и морфофункциональному 
статусу студентов, стилю и образу их жизни. 

Однако, не смотря на определенную разработанность современных подходов к 
организации физического воспитания студентов, обширный объем научной и 
методической информации по оптимизации результатов учебной деятельности, на 
практике не наблюдается обнадеживающих эффектов от их внедрения. Более того, 
имеются многочисленные данные исследований, в которых показано, что около 80 % 
студентов по окончании обязательного курса физического воспитания либо полностью 
прекращают регулярные занятия физическими упражнениями, либо используют их 
ситуативно и не рационально. Отмеченное обстоятельство чаще всего объясняется 
несовпадением мотивационно-ценностных ориентаций студентов с реальным 
содержанием физического воспитания, направленностью последнего на решение 
утилитарных задач по выполнению нормативных требований учебной программы, 
отсутствием условий для свободы выбора приоритетного вида физической активности. 
Среди недостатков отмечается также слабое научное обоснование технологического 
подхода к достижению разностороннего физического развития, необходимого и 
достаточного уровня умственной и физической работоспособности за счет 
преимущественного использования одного, базового вида спорта. 

В целом, при изучении эффективности физического воспитания в обеспечении 
готовности студентов к интенсивной учебно-профессиональной деятельности, сохранению 
и укреплению их здоровья выявлен и констатируется ряд устойчивых противоречий 
между: относительно высокими требованиями учебного процесса в вузе к содержанию 
психофизиологической готовности студентов к обучению и не соответствующим этим 
требованиям состояние их здоровья; запросом обеспечения требований социального заказа 
по формированию высокого уровня профессиональной работоспособности и здоровья в 
условиях вуза и недостаточностью реальной практики учебно-воспитательного процесса 
по физическому воспитанию для их полноценного обеспечения; наличием инновационных 
представлений о формирующей способности средств физической культуры и спорта в 
достижении профессиональной самостоятельности и мобильности будущих специалистов 
и отсутствием полноты адекватных педагогических технологий в сфере физического 
воспитания. 
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Аннотация: в статье раскрыты средства, которые используются для решения задач 
физического воспитания в вузе на практических занятиях, а также основные 
направления, формы и продолжительность учебного процесса. 
Ключевые слова: физическое воспитание, средства, высшее учебное учреждение, 
программа. 

 
Физическая культура в основах законодательства Республики Узбекистан «О 

физической культуре и спорте» представлена в высших учебных заведениях как 
учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 
составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение 
периода обучения, физическая культура входит обязательным разделом в 
гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 
гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 
ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 
совершенство [1]. 

Средствами практического раздела, направленными на обеспечение необходимой 
двигательной активности студентов, достижение и поддержание оптимального уровня 
физической и функциональной подготовленности в период обучения в вузе, являются 
отдельные виды легкой атлетики (в основном беговые и прыжковые), плавание, 
спортивные игры, туризм, упражнения профессионально-прикладной физической 
подготовки и силовой направленности. 

Установлено, что динамика умственной работоспособности, сохранение высокой 
умственной активности у студентов на протяжении всего периода обучения в вузе 
зависят от объема физических нагрузок в режиме дня и учебной недели. 
Следовательно, наблюдается тесная связь между физической и умственной 
работоспособностью. Повышение физической работоспособности при 
систематических занятиях по физическому воспитанию сопровождается улучшением 
функционального состояния ЦНС, что благоприятно отражается и на умственной 
работоспособности студентов. Для ее поддержания и повышения наиболее эффективен 
двигательный режим в объеме 6 - 8 ч занятий в неделю в течение всех лет обучения в 
вузе. 

Сочетание двигательных нагрузок с умственной деятельностью осуществляется 
эффективно, если учитываются следующие принципиальные положения [2]. 

Физическое воспитание студентов включает в себя следующие основные 
направления: общеподготовительное, спортивное, профессионально-прикладное, 
гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, лечебное. 

Общеподготовительное направление обеспечивает всестороннюю физическую 
подготовку студентов и поддержание ее на уровне требований государственной 
программы физического воспитания. Средства: общеразвивающие упражнения без 
предметов и с предметами, легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, туризм и др. 

Спортивное направление обеспечивает специализированные систематические 
занятия одним из видов спорта в отделениях спортивного совершенствования 
(секциях), а также участие в спортивных соревнованиях с целью повышения уровня 
спортивного мастерства. 

Профессионально-прикладное направление способствует использованию средств 
физического воспитания в системе научной организации труда, а также при подготовке 
к работе по избранной специальности с учетом ее особенностей. 

Гигиеническое направление предусматривает использование средств физического 
воспитания для восстановления работоспособности и укрепления здоровья. Средства: 
утренняя гигиеническая гимнастика, закаливание, рациональный режим учебы и 
отдыха, питание в соответствии с требованиями гигиены, оздоровительные прогулки и 
др. 
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Оздоровительно-рекреативное направление предусматривает использование 
средств физического воспитания при организации отдыха и культурного досуга в 
выходные дни и в период каникул для укрепления здоровья. Средства: туристские 
походы, экскурсии, подвижные игры и др. 

Лечебное направление обеспечивает восстановление здоровья в целом или 
отдельных функций организма, сниженных либо утраченных в результате заболеваний, 
травм. 

В основное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по результатам 
медицинского обследования к основной и подготовительной медицинским группам, 
т.е. не имеющие отклонений в состоянии здоровья, но физически слабо 
подготовленные. 

В основном отделении учебный процесс направлен на: 
- всестороннее физическое развитие студентов, повышение уровня их общей 

физической, профессионально-прикладной и методико-практической 
подготовленности; 

- формирование активного отношения и интереса к занятиям физической 
культурой и спортом. 

Занятия имеют заметно выраженную комплексную направленность по типу ОФП, с 
акцентом на воспитание аэробной выносливости, так как именно она обеспечивает 
повышение общей физической работоспособности и деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Должное внимание уделяется воспитанию силовых 
и координационных способностей, обучению технике движений в рамках как общей, 
так и профессионально-прикладной направленности. Методика занятий носит 
преимущественно учебно-тренировочный характер. Моторная плотность не опускается 
ниже 50%, интенсивность нагрузки по ЧСС колеблется в пределах 130 - 160 уд./мин. 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода обучения 
студентов в режиме учебной деятельности и во внеучебное время. 

Физическое воспитание студентов в режиме учебной работы осуществляется в 
следующих формах. 

1. Учебные занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием вуза (по 4 ч 
в неделю). Это основная форма занятий по физическому воспитанию в вузах. 

2. Факультативные занятия, являющиеся продолжением и добавлением к учебным 
занятиям. Они включаются в учебное расписание учебным управлением (частью) вуза 
по согласованию с кафедрой физического воспитания, чтобы обеспечить студентам 
возможность их посещения. На факультативных занятиях (по 2-4 ч в неделю) 
совершенствуется физическая подготовка студентов в объеме требований 
программных норм, углубляется профессиональная физическая подготовка, 
расширяются знания по теории и методике* физического воспитания, продолжается 
подготовка студентов к общественной физкультурно-спортивной деятельности. 

Физическая подготовка студентов – одна из главных задач высших учебных 
заведений. Прошедший физическое воспитание студент, понимает всю важность 
данной дисциплины в развитии человека и подготовке специалиста. Знает основы 
физической культуры и здорового образа жизни. Владеет системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. Развивает и 
совершенствует психические и физические способности и качества. 

Появляется большой опыт, который в будущем используется для достижения 
жизненных и профессиональных целей и формирует гармонично развитого, 
высококвалифицированного специалиста. 
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Аннотация: в настоящее время в научно-педагогической литературе используется 
термин «спортивно ориентированный подход в физическом воспитании». Суть, 
которого заключается в обеспечении студентов: свободой выбора вариантов 
занятий, режимов их интенсивности, планирование результативности и тем самым 
создание предпосылок для дальнейшей личностной реализации. 
Ключевые слова: физическое воспитание, спортивный подход, виды спорта, 
студенты. 

 
Укрепление и поддержание здоровья студентов в вузе необходимо осуществлять на 

основе продуктивного совершенствования образовательного процесса по физическому 
воспитанию с учетом современных требований подготовки специалистов как 
носителей и пропагандистов спортивной культуры в будущей профессиональной 
деятельности и семейной жизни. Современная учебная деятельность носит 
интенсивный характер подготовки специалистов, что соответствует изменяющимся 
социально-экономическим требованиям общества и государства, в то же время 
необходимо обеспечить развитие личности с учетом её запросов, способностей, 
ценностных ориентаций, в том числе и двигательных способностей как необходимого 
условия укрепления и поддержания здоровья, реализации интеллектуального и 
физического потенциала настоящей и будущей профессионально подготовленной 
молодежи. 

Особую роль в стимулировании физического и интеллектуального потенциала 
студентов в вузе приобретает формирование спортивной культуры как современной 
субкультуры раскрытия и реализации двигательного потенциала молодежи в 
студенческие годы [1]. 

Анализ современной литературы в области физической культуры и спорта показал, 
что в основу большинства проектов ведущих специалистов входит индивидуальный 
подход к выбору физкультурно-спортивной деятельности. Многие авторы подробно 
рассматривают теорию спортивно ориентированного физического воспитания во всех 
аспектах его проявления. Тем самым утверждают, что данный подход наиболее 
эффективно влияет на личностное развитие человека, позволяет успешно 
самоутверждаться и самореализоваться в разнообразных сферах деятельности. При 
этом взаимосвязь физической и спортивной культуры рассматривается с различных 
позиций [2, 3]. 

Включение в процесс физического воспитания студентов в вузе занятий по видам 
спорта будет способствовать формированию у студенческой молодежи культуры 
занятий спортом (базовая основа спортивной культуры), реализации индивидуальных 
двигательных задатков и биологической потребности в движении. 
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В то же время в практике отечественного физического воспитания недостаточно 
разработаны и обоснованы организационно-педагогические подходы внедрения 
спортивной культуры в учебный процесс студентов в вузе. 

В процессе анализа научно-исследовательской и учебно-методической литературы 
по тематике исследования были выявлены следующие противоречия между: 
необходимостью интенсификации учебного труда в вузе и недостаточным уровнем 
состояния здоровья студенческой молодежи; необходимостью укрепления и 
поддержания здоровья студентов и недостаточной эффективностью действующего 
процесса физического воспитания в вузе; необходимостью внедрения спортивной 
культуры в физическое воспитание как современной субкультуры раскрытия 
двигательного потенциала молодежи в студенческие годы, повышения спортивной и 
физической подготовленности и недостаточной разработанностью организационно-
педагогических подходов ее реализации в вузе. 

На основе указанных противоречий обозначилась проблема исследования, которая 
заключается в необходимости разработки современных организационно-
педагогических подходов, которые бы содержали теоретические и практические 
основы формирования спортивной культуры у студентов в процессе физического 
воспитания в вузе. 

Для внедрения спортивной культуры в процесс физического воспитания студентов 
в вузе предлагается спортивно-видовой поход, который основан на занятиях одним или 
несколькими видами спорта с использованием современных технологий подготовки 
спортсменов, адаптированных в учебный процесс и способствующих реализации 
индивидуальной двигательной потребности, формированию спортивной культуры, 
повышению физической и специальной подготовленности молодежи в студенческие 
годы. 

Для специализированных занятий студентами футболом, спортивным 
ориентированием и лыжным спортом разработаны программно-методическое 
обеспечение, которое содержит: теоретический и практический материалы, методики 
проведения учебно-тренировочных занятий, функциональные и педагогические тесты 
по ОФП и СФП, годовые учебно-тренировочные планы, конспекты учебно-
тренировочных занятий, перечень необходимого минимума материально-технического 
обеспечения. 

Для индивидуального контроля и коррекции спортивной подготовленности в 
процессе обучения в вузе разработан Дневник спортсмена, который содержит 
следующие разделы: интегративное состояние здоровья, физическая и специальная 
подготовленность, динамика спортивных результатов, содержание и объем 
тренировочных нагрузок. 

Для реализации студентами индивидуального потенциала в избранном виде спорта 
и повышения уровня спортивной культуры необходимо культивировать 
многоступенчатые спортивные соревнования в вузе начиная с 1-ой ступени - это 
соревнования внутри специализаций; 2-я ступень -между курсами обучения; 3-я 
ступень - между факультетами; 4-я ступень - общевузовская спартакиада; 5-я ступень - 
участие в Универсиаде и 6-я ступень (самая высокая) - участие в составе сборной 
команды вузов в региональных соревнованиях. 

Для оценки уровня спортивной культуры разработаны следующие критерии: высокий 
(студенты овладели следующими базовыми основами спортивной культуры: 
гигиеническими, общеподготови-тельными, спортивно-тренировочными, 
профессионально-прикладными; за время обучения в вузе выполнен норматив не ниже 
второго спортивного разряда по любому культивируемому виду спорта), средний 
(студенты овладели следующими базовыми основами спортивной культуры: 
гигиеническими, общеподготовительными, спортивно-тренировочными, 
профессионально-прикладными; за время обучения в вузе выполнен норматив не ниже 
третьего спортивного разряда), удовлетворительный (студенты овладели следующими 
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базовыми основами спортивной культуры: гигиеническими, общеподготовительными, 
профессионально-прикладными; за время обучения в вузе выполнен норматив не ниже 
второго юношеского спортивного разряда), низкий (студенты овладели только 
гигиеническими и общеподготовительными основами спортивной культуры). 

Таким образом, перспективным направлением оптимизации существующей 
системы физического воспитания будет являться внедрение в образовательный процесс 
личностно спортивно ориентированных технологий, как наиболее эффективного 
средства физического, умственного и духовного развития студенческой молодежи. 
Внедрение личностно спортивно ориентированной технологии позволит повысить 
уровень мотивации к регулярным занятиям, увеличить двигательную активность 
студентов, привить интерес к организации здорового образа жизни и самостоятельным 
занятиям физической культурой.  
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Пандемия COVID-19 показала губительное влияние транспортных средств на 

окружающую среду, качество воздуха и здоровье населения. Многие жители и власти 
стран переосмыслили значимость поэтапного перехода на альтернативные средства 
передвижения. 

В Узбекистане к велосипеду, как к средству передвижения по городу, относятся с 
некоторой иронией, взобраться на «железного коня» (автомобиля) многим молодым 
людям придает как никакой статус самодостаточности и уверенности в себе, но это 
только поверхностная иллюзия. Сегодня большая часть населения планеты стала 
задумываться о здоровье, здоровом образе жизни и защиты окружающей среды. Все 
мы знаем, что все это взаимосвязано, и все, что мы имеем в последнее время - результат 
нашей активной деятельности и отношения к природе. Улучшить физическую форму, 
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продлить свою жизнь, провести время с близкими с пользой, сэкономить деньги или 
борьба за экологию – езда на велосипеде может стать одним из лучших решений, 
которые вы когда-либо принимали. 

Езда на велосипеде – отличный способ. Множество людей, которые хотят сбросить 
вес, часто ошибочно полагают, что лучший способ – это бег. Да действительно, бег 
сжигает калории, но что, если ваш вес достаточной большой и обрушивается на тело с 
каждым касанием ступни о землю, это приличная нагрузка на позвоночник и на сердце. 
Хорошая альтернатива – велосипед. Вы движетесь, и при этом большая часть вашего 
веса находится в седле, что спасает позвоночник от опасных нагрузок. 

Учёными из университета Purdue (США) доказано, что регулярные велопрогулки 
снижают риск заболеваний сердца на 50%. Согласно Британскому фонду - British Heart 
Foundation, около 10 000 сердечных приступов ежегодно можно было предотвратить, 
если бы люди держали себя в форме. Пару десятков километров на велосипеде в 
неделю, и вы уменьшите риск заболеваний сердца больше, чем наполовину. 

Ученые из Stanford University провели исследования среди женщин 50-55 летнего 
возраста и установили, что регулярные катания на велосипеде защищают кожу от 
вредного эффекта ультрафиолета и замедляет процесс старения кожи. Улучшенное 
кровообращение от упражнений на свежем воздухе доставляет кислород и питательные 
элементы в клетки кожи более эффективно, в то же время выводя токсины. Нагрузки 
от езды создают идеальную среду в организме для улучшенной выработки коллагена, 
что помогает уменьшить количество морщин и ускоряет заживляющие процессы. 

Учитывая все преимущества использования велосипеда, возникает вопрос: почему он 
не столь популярен среди населения нашей страны? Для безопасного освоения данного 
средства передвижения необходима правильная пропаганда, уважение к спорту, 
качественная инфраструктура, а также осознанное желание жителей и властей. 

На сегодняшний день общая длина велодорожек Ташкента составляет более 150 км, 
ими пользуются около 23 000 жителей. В столице проживает 404 профессиональных 
велоспортсмена и 23 000 молодых любителей, занимающихся велоспортом. 

Развитием велоспорта занимается хокимият района за счет средств местного 
бюджета. Эти строительные работы выполняются с учетом проектов развитых стран 
Европы и других регионов, а также местных условий. 

Разработан комплексный план мероприятий по развитию пользования 
велосипедами и велодорожками в Ташкенте на 2021-2025 годы. Культура велоспорта 
касается не только велосипедистов, но и пешеходов, до которых необходимо донести 
недопустимость ходьбы по велодорожкам. Это создает помеху и опасность как для 
велосипедиста, так и для пешехода.  

В 24 сентября текущего года в соответствии с постановлением Президента 
Республики Узбекистан утверждена новая программа по развитию велоспорта в 
Узбекистане [1]. 

Документом предписано, что Министерством туризма и спорта совместно с 
профильными министерствами и ведомствами необходимо составить Программу 
развития различных видов велоспорта на 2021-2022 годы. 

В соответствии с программой будут создана Республиканская школа-интернат 
велоспортивного мастерства на 2022-2023 учебные годы, которая войдет в систему 
Министерства туризма и спорта. 

Совместно с Главным управлением по развитию спорта города Ташкента, 
спортивными федерациями, детско-юношескими спортивными школами и 
партнерскими организациями регулярно организуются спортивные мероприятия по 
пропаганде и популяризации велоспорта среди населения. 

Также согласно документу до 2022-2023 годов будут приняты меры по открытию 
Республиканской школы-интерната по велоспортивному мастерству и отделений по 
видам велоспорта в детско-юношеских спортивных школах и специализированных 
детско-юношеских учреждениях олимпийского резерва. 
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При Федерации велоспорта Узбекистан будет создан Спортивный клуб 
профессиональных велосипедистов. Документов расписан порядок организации и 
источники финансирования деятельности Клуба. 

В документе также предписана организация нескольких крупных международных 
соревнований в 2022 году: 

-международные велогонки по шоссейному (Road) и горному (МТБ) видам 
велоспорта в Ташкентской области – Oqtosh-Chorvoq-Mountain, в Каракалпакстане и 
Самаркандской области – Save-Aral; 

-международные велогонки по трековому (Track) виду велоспорта в Ташкенте – 
Silk-Road Tashkent, в Намангане – Silk-Road Namangan; 

-международная велогонка по мотокроссу (ВМХ Racing) в Джизакской области – 
Zaamin-Cup; 

-международное соревнование по фристайлу (ВМХ Freestyle) в Ташкенте – 
Tashkent-Grand Prix. 

Для проведения данных соревнований будет построена соответствующая 
производственная инфраструктура, среди которых строительство нового велошоссе в 
Бостанлыкском районе, предназначенных для проведения в районе республиканских и 
международных соревнований по шоссейному (Road) велоспорту, а также 
строительство спортивного сооружения по велотреку закрытого типа для проведения 
международных и республиканских соревнований по трековому велоспорту. 

Велоспорт в Узбекистане сейчас набирает обороты, чаще проводятся соревнования в 
Ташкенте и областях. Федерация велоспорта приобрела хорошие профессиональные 
велосипеды, открыта ташкентская команда — активно развивается профессиональный 
спорт. Но в плане любительского велоспорта Федерация не столь активна, как, к примеру, 
Федерация триатлона. Но все же радует, что стали чаще организовываться интересные 
марафоны, так как это вдохновляет людей заниматься спортом. 

Несомненно, культура езды и инфраструктура в Узбекистане еще не столь развиты, 
чтоб можно было безопасно переходить на езду на велосипеде. Очень важно, чтобы все 
осознанно подходили ко всем изменениям: власти тщательнее прорабатывали систему 
велодорожек в городах с учетом удобства и безопасности велосипедистов, водители 
воспринимали велосипедистов как равноправных участников движения, а пешеходы и 
велосипедисты соблюдали правила. Важна и роль Федераций спорта по пропаганде 
правильных ценностей и организации марафонов и соревнований для вовлечения 
подрастающего поколения. Ведь намного лучше, если дети будут направлять свою 
энергию в мирное русло, способствующее развитию здорового поколения как 
физически, так и духовно. 
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Аннотация: качественная подготовка молодых специалистов предполагает, прежде 
всего, повышение качества и эффективности всего процесса обучения в вузе. Важным 
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уровень умственной и физической работоспособности студентов, а также учебно-
трудовая активность студентов. 
Ключевые слова: физическая культура, работоспособность, студенты, средства, 
подготовка. 

 
В нынешнее время несоизмеримо возрос темп жизни. Это обусловило предъявление 

современному человеку высоких требований к его физическому состоянию и 
значительно увеличило нагрузку на психическую, физическую, умственную и 
эмоциональную сферы. Целенаправленное формирование профессионально важных 
свойств и качеств личности студента в процессе физической подготовки - это 
формирование их по заранее спроектированной модели, с помощью адекватных 
приемов, мер и средств воздействия, специфических для физической культуры. 

Современные условия развития общества ставят новые задачи перед высшим 
образованием – готовить специалиста, отвечающего изменившимся запросам 
общества. Молодые специалисты должны обладать большей, чем вчера, 
профессиональной мобильностью, что требует достаточно высокого уровня 
интеллектуальной деятельности. Это обусловлено особенностями новых социально-
экономических условий и интенсификацией научно-технического прогресса. Обучение 
в вузе призвано, прежде всего, оказывать существенное влияние на общее 
интеллектуальное развитие студентов. Обучение способствует развитию вербальных 
структур интеллекта, значительно менее затрагивая глубинные, образные его основы, 
играющие важнейшую роль при овладении технической профессией. Использование 
оздоровительных сил природы (закаливание) укрепляет и активизирует защитные силы 
организма, стимулирует обмен веществ, деятельность сердца и кровеносных сосудов, 
благотворно влияет на состояние нервной системы [1].  

Важное значение для сохранения и повышения уровня физической и умственной 
работоспособности отводится комплексу оздоровительно-гигиенических мероприятий, 
к числу которых относится разумное сочетание труда и отдыха, нормализация сна и 
питания, отказ от вредных привычек, пребывание на свежем воздухе, достаточная 
двигательная активность. Человек, ведущий подвижный образ жизни и систематически 
занимающийся физическими упражнениями, может выполнять значительно большую 
работу, чем человек, ведущий малоподвижный образ жизни. Это связано с резервными 
возможностями организма. 

Правильная постановка обучения, повышение физического здоровья и умственной 
работоспособности студентов - одна из центральных проблем педагогики. 
Интенсификация процесса обучения в вузе, в соответствии с требованиями научно-
технического прогресса, приводит к увеличению учебной нагрузки, которая нередко 
вызывает значительные ухудшения работоспособности и состояния здоровья студентов, 
отчётливо отмечаемые уже на первом году обучения. Сегодня существует настоятельная 
необходимость оценки уровня состояния здоровья и адаптации студентов с более 
широких позиций, с учётом не только количественных, но и качественных 
характеристик. Основными критериями адаптации студентов служат: показатели 
здоровья, физического развития - как показатели физического статуса организма; 
умственной работоспособности во время учебных занятий, экзаменов, а также их 
успеваемости в зависимости от занятий различными двигательными режимами.  

Эффективная подготовка специалистов в вузе требует создания условий для 
интенсивного и напряженного творческого учебного труда без перегрузки и 
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переутомления, в сочетании с активным отдыхом и физическим совершенствованием. 
Этому требованию должно отвечать такое использование средств физической 
культуры и спорта, которое способствует поддержанию достаточно высокой и 
устойчивой учебно-трудовой активности и работоспособности студентов. Обеспечение 
данной функции физического воспитания является одной из ведущих в социальном 
отношении. Улучшение функционального состояния организма человека, 
обеспечивающее высокую работоспособность и продуктивность труда, - одно из 
главных направлений физической культуры в системе производства. Физическая 
культура должна быть полезна для человека - снижая усталость, облегчать труд, 
способствовать сохранению здоровья; вписываться в режим труда и отдыха, не 
нарушая трудовой установки, и сочетаться с технологическим процессом; удобна для 
выполнения на рабочем месте в любых производственных условиях; доступна каждому 
работнику, соответствуя уровню его физической подготовленности и состоянию 
здоровья.  

Физические упражнения оказывают на работоспособность человека либо 
непосредственное воздействие сразу же после их использования, либо отдаленное, 
спустя какое-то время, либо вызывают кумулятивный эффект, в котором проявляется 
суммарное влияние многократного (на протяжении нескольких недель или месяцев) их 
использования. Чтобы физические упражнения дали желаемый результат в борьбе с 
утомлением и наиболее распространенными и возможными профессиональными 
заболеваниями, ими надо умело пользоваться. Непосредственное влияние физических 
упражнений на работоспособность не однозначно. Стимулирующее воздействие 
оказывают упражнения средней интенсивности. Увеличение их интенсивности и 
объема, не соответствующих подготовленности человека, может быть бесполезным, а 
при определенных условиях влиять отрицательно.  

Тренироваться способны все без исключения органы и ткани нашего организма. 
Развитие тренировочного эффекта под влиянием систематических физических 
нагрузок приводит к повышению работоспособности не только нервно-мышечного 
аппарата, включая высшие корковые центры движений, но и сердца и всей 
сердечнососудистой системы. В равной мере «сбои» в механизме тренировки, 
тренированность или особенно перетренированность приводят к ухудшению 
функционального состояния сердца, всей системы кровообращения. Смысл тренировки 
в том и состоит, чтобы системой физических нагрузок, стимулирующих 
восстановительные процессы в скелетных мышцах, в мышце самого сердца и в 
мышечных элементах стенок сосудов, настолько повысить работоспособность органов 
кровообращения, чтобы даже небольшой, экономной их работы было достаточно для 
обеспечения потребностей обмена веществ в организме.  

Среди мероприятий направленных на повышение умственной работоспособности 
студентов, на преодоление и профилактику психоэмоционального и функционального 
перенапряжения можно рекомендовать следующие: систематическое изучение 
учебных предметов студентами в семестре, без "штурма" в период зачетов и экзаменов; 
ритмичную и системную организацию умственного труда; постоянное поддержание 
эмоции интереса; совершенствование межличностных отношений студентов между 
собой и преподавателями вуза, воспитание чувств; организацию рационального 
режима труда, питания, сна и отдыха; отказ от вредных привычек: употребления 
алкоголя и наркотиков, курения и токсикомании; физическую тренировку, постоянное 
поддержание организма в состоянии оптимальной физической тренированности; 
обучение студентов методам самоконтроля за состоянием организма с целью 
выявления отклонений от нормы и своевременной корректировки и устранения этих 
отклонений средствами профилактики.  

Из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что исходя из 
особенностей изменения работоспособности, необходимо разрабатывать оптимальные, 
сбалансированные режимы труда и отдыха и совершенствовать существующие 
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методы. Если время работы будет совпадать с периодами наивысшей 
работоспособности, то работник сможет выполнить максимум работы при 
минимальном расходовании энергии и минимальном утомлении. При выборе 
оптимального режима труда и отдыха нужен комплексный социально-экономический 
подход. Целью подобного подхода является полная и всесторонняя оценка его 
оптимизации с точки зрения учета личных и общественных интересов, интересов 
производства и физиологических возможностей человека. 
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Массовое развитие гимнастики началось еще в двадцатых годах. Она была призвана 

значительно повысить уровень физической подготовки людей и сформировать 
выносливость. Во всех уголках страны создавались спортивные центры – народ 
приучали к постоянной физической активности [1]. 

Особенно приветствовалась гимнастика во время рабочего дня: она считалось 
обязательной для профессий, связанных с сидячим образом жизни. Масштабы 
производственной гимнастики постоянно увеличивались – было рекомендовано 
выполнять целые комплексы упражнений, которые оказали благотворное воздействие 
на опорно-двигательный аппарат. 

Стандартные методики выполнения упражнений сохранились до сих пор – 
эффективность их проверена годами и одобрена ведущими медиками. В настоящее 
время существуют тенденции к снижению двигательной активности у работников 
умственного труда. Низкая двигательная активность является следствием сидячего 
образа жизни. Главными проблемами сидячего образа жизни является негативное 
влияние на все системы организма, снижение продолжительности жизни. Физическая 
культура и спорт является средством защиты от негативных последствий научно-
технического прогресса с присущим ему резким сокращением двигательной 
активности работников умственного труда [2].  

Преимущества гимнастики на рабочем месте - почувствовать тонус и освежиться 
прямо на рабочем месте поможет лёгкая пятиминутная зарядка – паузы, наполненные 
физической активностью, позволят избежать переутомления, добавить командного 
духа и бодрости. Рабочий день проходит быстрее и намного продуктивнее. 
Существуют даже производственные плакаты, которые регламентируют проведение 
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гимнастики на рабочем месте. Разрабатываются специальные рекомендации по 
проведению комплекса упражнений, приводятся примеры наиболее эффективных 
упражнений. 

Среди главных преимуществ выполнения специальных упражнений на рабочем 
месте можно выделить: 

 улучшение кровотока; 
 увеличение выносливости; 
 снижение общего переутомления; 
 качественная физическая подготовка; 
 повышение иммунитета; 
 поддержание оптимальной работоспособности. 
Дополнительное выполнение регулярных физических упражнений значительно 

снижает воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. Физические 
паузы не отнимают время много времени – в среднем производственная гимнастика 
может длиться от 3 до 12 минут. 

Небольшие паузы, сопровождающиеся физической активностью, важно выполнять 
не только в середине, но и в начале рабочего дня. 

Специально подобранный комплекс упражнений позволяет в максимально 
короткие сроки оживить общую двигательную активность всех суставов и благотворно 
воздействует на мышцы. Упражнения направлены на формирование правильной 
осанки, снижение нагрузки на зрение, а также некоторые варианты гимнастики 
предполагают общее снятие эмоциональной нагрузки – они избавляют от стрессовых 
состояний. 

Существует несколько вариантов офисной гимнастики: 
 Упражнения могут выполняться при помощи стула (когда основной упор идет 

на спинку); 
 Упражнения, выполняемые при помощи стены – комплексы, направленные на 

исправление осанки, а также несколько вариантов выполнения упражнений для рук 
(отжимания от стены и так далее.) 

 Статические упражнения – чаще всего офисные работники используют 
упражнения для ног, которые могут не только сформировать мышцы, но и снять 
отёчность и предотвратить появление варикоза. 

Интенсивность занятий выбирается в зависимости от индивидуальных 
предпочтений. Даже простая ходьба по офису в течение одной-двух минут поможет 
снять общую нагрузку, связанную с сидячей работой. Хотя бы один раз в час 
необходимо вставать с рабочего места и проявлять любую активность. 

В обеденный перерыв лучше всего выходить на свежий воздух – 15 минутная 
прогулка станет отличным решением для поднятия тонуса и общего укрепления 
организма. 

Производственная офисная гимнастика включает множество упражнений, 
подбирать которые важно с учётом профессионального рода деятельности. В 
зависимости от профессий выделены группы труда, для каждой из которых 
разработаны отдельные варианты наиболее эффективных упражнений: 

- работники, чья профессия связана с большим стрессом, малой подвижностью, 
монотонной работой. Их труд требует внимательности и максимальной концентрации. 
Сюда можно отнести сборщиков, швей, станочников, радиотехников и так далее; 

- профессии, одновременно сочетающих умственный труд с невысокой физической 
активностью – токарей, упаковщиков различной продукции, фрезеровщиков и так далее. 
Данная профессия не предполагает максимальных физических нагрузок, однако требует 
концентрации, умения сосредоточиться – специально подобранные упражнения станут 
оптимальным решением для оптимизации процесса и разгрузки организма в течение 
рабочего дня; 
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- профессии, физическая активность которых повышена. Несмотря на то, что на 
работе им и так хватает "зарядки", правильно подобранные физические упражнения 
помогут разгрузить мышцы, находящиеся в постоянном напряжении. Специальная 
гимнастика снижает общую "трудовую" нагрузку, при этом формирует устойчивость и 
выносливость; 

- сотрудники, занимающихся исключительно умственным трудом. Представители 
данной группы – медработники, инженеры, преподаватели, учёные. Малая физическая 
активность плюс постоянные умственные нагрузки и перенапряжение могут вызвать 
серьезные проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Также резко 
ухудшается зрение, возникает хроническая боль в суставах и пояснице. Специальные 
упражнения помогут справиться с профессиональными "нагрузками" и обеспечивают 
оптимальную устойчивость к стрессу, повышают работоспособность и значительно 
снижают общую нагрузку на организм. 

Для каждой профессии разработана профессиональная производственная 
гимнастика – общий комплекс упражнений при регулярном выполнении поможет 
справиться с последствиями трудовой деятельности, напрямую сказывающихся на 
состояние здоровья. Максимальный эффект достигается при регулярном выполнении 
рекомендуемых упражнений. 

Постарайтесь выделить хотя бы 2-3 минуты между офисными делами на 
физическую активность – можно выполнять любые доступные упражнения, важно не 
сидеть на месте в течение всего рабочего дня. 
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Соревновательная деятельность футболиста отличается необходимостью 

выполнять сложные технические действия в условиях дефицита времени и 
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значительных физических и психологических нагрузок. В качестве повышения 
психологической устойчивости юных футболистов можно рассматривать большое 
разнообразие специальных упражнений и методических приемов [1].  

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям предусматривается специальная 
(предсоревновательная) психическая подготовка спортсмена к выступлению, 
характеризующаяся стремлением к обязательной победе, эмоционального 
возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью 
произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно 
выполнять во время выступления действия, мне обходимые для победы. 

Важной составляющей психологической подготовки к конкретным соревнованиям 
является: 

- осознание юными спортсменами значения предстоящей игры; 
- информирование игроков об условиях проведения игры (время и место, наличие 

зрителей, покрытие игрового поля, освещенность и пр.); 
- выявление сильных и слабых  сторон в игре соперников и подготовка  к 

соревнованию с учетом этих особенностей и своих возможностей; 
- привитие у занимающихся уверенности в своих силах и возможностях для 

достижения положительного результата; 
- преодоление у юных футболистов отрицательных эмоций, вызванных 

предстоящей игрой, и создание в коллективе оптимистического эмоционального 
состояния. 

Эффективность психологической подготовки достигается посредством умелого 
применения обширных средств и методов, которые  должны включаться во все этапы 
и периоды круглогодичной подготовки. 

Предсоревновательная психологическая подготовка направлена на создание 
мобилизационной готовности юного спортсмена к участию в конкретном 
соревновании. В структуре мобилизационной готовности различают: особенности 
характеристики внимания перед ответственным выступлением и такую длительность 
сосредоточения внимания, которая обеспечивает наиболее эффективное выступление. 
Длительность сосредоточения внимания определяется необходимостью: освободиться 
на какое-то время от влияния мешающих раздражителей; добиться оптимального 
эмоционального состояния, снижения излишней напряженности; довести 
представление о предстоящих действиях до максимальной яркости и точности. 
Последнее – наиболее важный момент в процессе сосредоточения, определяющий 
состояние мобилизационной готовности и побуждающий к началу действия [2]. 

Для регуляции психического состояния юного спортсмена перед выходом на старт 
большое значение имеет мысленное представление программы предстоящего 
выступления, которое должно поднять настроение, устранить скованность, расслабить 
мышцы. 

Существуют две группы приемов управления своими действиями. К 1-й относятся: 
самоотвлечение внимания от процесса деятельности, его переключение на технику, 
расслабление мышц, дыхание, противника. Во 2-ю входят: самоуспокоение на уровне 
определенной самомобилизации (мысли о «свободной» ненапряженной работе, о 
снижении волнения), самообладание (мысли, подкрепленные уверенностью в своих 
силах), самоубеждение (аргументированное доказательство самому себе возможностей 
решения общей и частных соревновательных задач), самоприказы (категорические 
указания самому себе о безотлагательном выполнении поставленной задачи, о 
преодолении самого себя). 

 Тренерам необходимо раскрывать особенности психологической совместимости 
занимающихся, комплектования команды с учетом личностных качеств игроков. 
Наряду с этим, психолог дает рекомендации по результатам непосредственной работы 
со спортсменами, которые существенно помогают при подготовке к соревнованиям. 
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Непосредственная работа с юными спортсменами основывается на исследовании их 
индивидуальных и личностных особенностей. Чаще всего эту информацию можно 
получить, используя опросные методы исследования, наблюдение, а также 
тестирование, т.е. с помощью применения психологической диагностики. Полученные 
данные, наряду с разработкой рекомендаций для тренеров, используются в процессе 
подготовки к индивидуальным консультациям со спортсменами. Вместе с тем, 
диагностика может быть направлена не только на изучение индивидуальных 
особенностей игроков, но и на исследование внутригрупповых процессов в команде в 
целом. Необходимо измерять сложившийся психологический климат в группе, 
социометрическую структуру спортивного коллектива и т.д. Исследования 
показывают, что использование одной психологической диагностики недостаточно для 
полноценной психологической работы со спортсменами. 

Тренер должен, например, так организовывать учебно-тренировочный процесс, 
чтобы вызвать у юных спортсменов «игровой голод», способствовать сохранению их 
нервного и игрового потенциала и предупреждать невротические реакции пресыщения 
(этот метод может применяться в командах, игроки которых хорошо владеют тактико-
техническим арсеналом, в достаточной мере подготовлены физически и в течение 
длительного времени играют вместе). 

В целях снижения предстартового напряжения юных спортсменов тренер может 
организовывать «разгрузочные» дни, свободные от занятий по «своему» виду спорта. 
В этот день можно посетить бассейн, провести кросс, подвижные игры и т. д. 

К числу мероприятий, оберегающих юных спортсменов от воздействия 
раздражителей, способных вызвать отрицательные эмоции в предсоревновательный 
период, относятся: определение задолго до соревнований состава команды (это 
успокаивает юных спортсменов, сомневающихся в своих силах, а также устраняет дух 
нездорового соперничества в команде); отсутствие строгого разделения игроков на 
основных и запасных (это позволяет каждому юному спортсмену чувствовать себя 
полноценным членом коллектива); собрания, на которых подростков критикуют тренер 
и товарищи по команде; беседы, во время которых разъясняется преимущество 
команды по сравнению с другими коллективами с учетом факторов стимулирующего 
психологического воздействия (например, поддержка своих болельщиков). 

Ответственна роль тренера и во время соревнований. Матч начинается с установки 
на игру, во время которой тренер дает детальную оценку будущему сопернику и ставит 
игровые тактические задачи перед командой, а также индивидуальные – перед 
отдельными, игроками. Наиболее целесообразно проводить установку в день игры за 
2–3 часа до ее начала, чтобы юные спортсмены могли осмыслить командную и 
индивидуальную задачу и выяснить все неясные вопросы. Если установку проводить 
накануне соревнований, то многие подростки будут мысленно «проигрывать» 
ситуации предстоящей игры, что может вызвать у них невротические реакции 
тревожного ожидания. За 20–30 мин. до выхода на спортивную площадку тренеру 
необходимо вновь повторить основные задачи в предстоящей игре и путем 
психологического воздействия настроить спортсменов на игру. Во время перерыва 
указания тренера должны быть лаконичными, но в то же время авторитарными. 
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Аннотация: сахарный диабет – группа эндокринных заболеваний, связанных с 
нарушением усвоения глюкозы и развивающихся вследствие абсолютной или 
недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия — 
стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. С января по середину ноября 2022 года в 
России зарегистрировано 345 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом, тогда как за 
весь 2021-й выявлено около 300 тыс. таких больных. В статье я расскажу, как же 
действовать людям с ограниченными физическими возможностями. 
Ключевые слова: физическая культура и спорт, сахарный диабет. 

 
Сахарный диабет – это диагноз, с которым, к сожалению, придется мириться до 

конца жизни. Диабетики должны тщательно следить за своим рационом и режимом 
питания, постоянно контролировать уровень сахара в крови, принимать специальные 
медикаменты. Физические нагрузки при диабете должны стать обязательной частью 
жизни, вне зависимости от типа заболевания. Они даже считаются одним из методов 
лечения болезни, поскольку помогают контролировать ее течение, улучшать состояние 
здоровья и самочувствие, предотвращать осложнения. 

Для диабетиков важно вести здоровый образ жизни, и в это понятие входит 
физическая активность. Врачи рекомендуют занятия физкультурой и спортом при 
сахарном диабете (СД) по нескольким причинам: 

 Мышцы при нагрузке активно поглощают глюкозу из крови, получая из нее 
энергию. Соответственно, уровень сахара в крови снижается; 

 Занятия спортом помогают избавиться от лишних килограммов, что особенно 
важно при чрезмерной массе тела; 

 Когда физическая активность становится регулярной, чувствительность 
клеток к инсулину возрастает; 

 Физические упражнения при диабете снижают риск развития заболеваний 
сердца и сосудов; 

 Нагрузки способствуют профилактике гипертонии, нормализуют метаболизм, 
работу всех систем организма; 

 Во время работы мышц улучшается липидный обмен [2]. 
Перед покупкой абонемента в спортзал или началом домашнего тренинга 

проверьте, нет ли у вас факторов, которые накладывают ограничения на тренировки 
при сахарном диабете: 

 Хронические осложнения диабета. 
 Болезни суставов. 
 Гипертония и другие сердечно-сосудистые патологии либо наследственная 

склонность к их развитию. 
 Повышенный уровень плохого холестерина в крови, атеросклероз. 
 Активное курение и употребление алкоголя. 
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 Диабетическая полинейропатия, при которой снижается чувствительность 
нижних конечностей (данное состояние опасно тем, что можно просто не 
почувствовать серьезную спортивную травму, если она вдруг произойдет). 

 Фанатичное отношение к спорту, когда человек в процессе тренировки уже не 
может остановиться и снизить интенсивность нагрузок.[1] 

Стоит учитывать, что некоторые ограничения, связанные с диабетом, негативно 
влияют на психическое и эмоциональное состояние человека. Это может привести к 
постоянным стрессам и даже депрессии. Занятия спортом являются прекрасной 
профилактикой таких состояний, улучшают настроение, повышают самооценку и 
помогают более оптимистично воспринимать все происходящее.  

Ежедневные упражнения: 
1.  Растяжка 
Любой комплекс упражнений нужно начинать с 5-10-минутной растяжки — это 

позволит настроиться, разогреть мышцы и подготовиться к упражнениям. 
2. Аэробные упражнения 
Аэробные упражнения повышают частоту сердечных сокращений и дыхания 

и заставляют мышцы работать. Для большинства людей цель — как минимум 30 минут 
5 дней в неделю. Если вы хотите снизить массу тела, длительность упражнений стоит 
увеличить. 

Достаточно простой и привлекательной формой физической активности является 
ежедневная ходьба (на улице или с использованием беговой дорожки). Вы можете 
начать с 10 минут ходьбы 3 дня в неделю с постепенным увеличением интенсивности 
и продолжительности ходьбы до 30-45 минут более трех раз в неделю, а затем 
до ежедневной ходьбы. Этот режим позволит вам дополнительно расходовать 100-200 
калорий в день. 

Примерами других аэробных упражнений могут служить танцы, аква-аэробика, 
плавание, теннис, езда на велосипеде или велотренажере. 

3. Силовые упражнения 
Силовые упражнения несколько раз в неделю позволят вам увеличить костную 

и мышечную массу, а также помогут лучше справляться с ежедневными обязанностями 
(например, путь домой с сумками с продуктами из магазина). 

Вы можете начать посещать специальные силовые занятия в группах или 
заниматься дома самостоятельно. В последнем случае вполне подойдут легкие 
гантели.[3] 

Людям, больным сахарным диабетом, рекомендуется посвящать физической 
активности от 30 минут в день. Но уровень нагрузки необходимо заранее обсудить с 
лечащим врачом. Он порекомендует специальный комплекс упражнений при сахарном 
диабете или виды спорта, подходящие по возрасту, уровню физической 
подготовленности, степени тяжести заболевания и прочим критерия. 
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В 2013 году со стороны Китая была выдвинута инициатива «Пояса и пути», в 

процессе которой создаются морские и сухопутные пути в Азии, Африке и Европе. 
Раньше она называлась «Один пояс – один путь». Слово путь было подобрано не 
случайно – идеей является развитие нового Шелкового пути. Предложение о создании 
инициативы «Пояс и путь» было выдвинуто с целью улучшения связи и сотрудничества 
в межконтинентальном масштабе. Также инициатива связана с желанием Си 
Цзиньпина, лидера КНР, создать свой крупный проект во внешней политике по 
аналогии с прошлыми лидерами стран. 

Обстановка в современном мире способствует развитию китайско-русских 
отношений и сотрудничества. Перед Китаем и Россией стоят не только общие задачи, 
требующие своевременного решения, но и различные конфликты. Влияние 
неблагоприятных факторов усиливает необходимость укрепления сотрудничества 
между Китаем и Россией, приобретая особое значение. В связи с изменениями в мире, 
которые не являлись частым явлением, Соединенные штаты Америки пошли против 
глобализации, принеся пользу своей стране. Интересы страны для неё становятся выше 
интересов всего мира, независимо от различного мнения иных стран. Сотрудничество 
стран указывает на то, что Россия эффективно развивает Европейско-Азиатский 
экономический союз. В данный момент Россия находится под давлением, поэтому путь 
развития России на Запад труден и важен. С момента специальной военной операции 
на территории Украины Соединенные Штаты Америки и Организация Объединенных 
наций ввели санкции в отношении России, поэтому, в связи с сильным давлением со 
стороны Запада, Россия ищет новых партнеров, чтобы преодолеть данную 
неблагоприятную ситуацию. 

Китай, также как и Россия, сталкивается с рядом неблагоприятных ситуаций. 
Приход Дональда Трампа к власти не привел к каким-либо благоприятным изменениям 
в отношениях Китая и Америки. С точки зрения экономики, Америка оказывал сильное 
влияние на Китай во многих сферах, что способствовало началу Китайско-
Американской торговой войны. Китаю необходимы торговые партнеры, и Китай с 
Соединёнными штатами пытаются наладить напряжённые отношения. Но эти 
отношения так и остаются напряжёнными, загораются новые конфликты между двумя 
странами – Соединённые штаты окружены чередой споров, слухов, попытками поиска 
решения конфликтов. В Китае – сложная международная обстановка, усложняемая 
конфликтами с Соединёнными штатами. Большое давление на Китай, включая 
ослабление научной и технической сферы, принудительное закрытие китайского 
консульства в Хьюстоне и так далее. Происходит подавление Китая Западом в главе с 
Соединенными Штатами. Отношения Китая с Россией в различных сферах производит 
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содействие экономическому развитию Китая и перерастает в тесные отношения. 
Торговое сотрудничество подняло Китай на новый уровень. 

В международных отношениях русско-китайские отношения занимают 
значительную роль. За последнее время заметно высокое процветание 
взаимоотношений. Укрепление сотрудничества и координации между двумя 
сторонами во многих областях и аспектах способствует не только дальнейшему 
стабильному росту экономики нашей страны и поддержки стратегической и ресурсной 
безопасности стран. Это также помогает справиться со сложной ситуацией в мире и 
стабилизировать международное положение Китая. Реализация «Пояса и пути» должна 
будет способствовать потенциал сотрудничества России и Китая, который до 
выдвижения инициативы «Пояс и путь» был почти что исчерпан.  

Европа – центр экономического содружества и процесса экономического 
сотрудничества с Китаем. Так как произошли изменения в отношениях с Европой, в 
ответ на её санкции Россия увидела возможности для развития, открытые инициативой 
«Пояс и путь». Две страны, находясь в схожих, отрицательных для внутренней 
экономики и страны в целом положениях,  могут объединиться и надеяться на помощь 
друг друга в сложных ситуациях. Сотрудничество приносит успехи обеим странам, оно 
активно продвигается и добивается новых прорывов. Между Россией и Китаем 
происходит успешная торговля нефтью, различными видами руд и прочих материалов.   

Сотрудничество принесло пользу и оказало положительный эффект на народ Китая 
и России, а также всех стран вдоль «Пояса и пути». Совместное содействие в 
строительстве «Пояса и пути», исполняемое на протяжении последних девяти лет, 
является крупным началом, приносящим пользу народам стран вдоль этого 
маршрута. Вступление в силу официального соглашения об экономическом и торговом 
содружестве между Китаем и Россией было подписано ещё в 2019 году. Это важный и 
значимый шаг во взаимной поддержке и сотрудничества между обеими сторонами, а 
также инициатива «Пояс и путь» положительно, успешно свидетельствует об 
успешном сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом и полностью 
расширила границы разных стран. Это достижение сотрудничества в области 
экономики показывает, что Российская стратегия проходит гладко, показывая 
очевидные и положительные результаты.  
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