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Аннотация 

Несмотря на успехи, достигнутые в комплексном лечении гнойных ран, эта проблема 

продолжает оставаться актуальной и до конца не решенной. Многочисленными 

исследованиями, проведенными в последней четверти XX века, было доказано, что причиной 

сложившейся ситуации явились изменения специфический принадлежности гнойной 

раневой инфекции с прогрессивно прогрессирующий устойчивостью её к антибиотикам. 

Современная методология местного лечения гнойных ран основана на направленном 

применении биологически активных перевязочных средств, с заданными свойствами с 

учетом характера и фазы раневого процесса. Для лечения больных с хирургическими 

инфекциями кожи и мягких тканей (ИКМТ) препаратами выбора считаются 

многокомпонентные сорбенты, различные новые антисептики, мази на ПЭГ-основе, раневые 

покрытия, в состав которых входит серебро или йод с поливинилпирролидонами. Их 

внедрение в повседневную практику позволило значительно улучшить качество лечения 

очага инфекции у больных с (ИКМТ) как на этапе лечения острого гнойного процесса, так и 

на этапе подготовки послеоперационных ран к пластическому закрытию. В основу нашей 

работы положен анализ результатов обследование 52 больных с гнойными ранами 

различного генеза и локализации с использованием модифицированный серебром 

монтмориллонит. Мужчин было 29 (55,77%), женщин – 23 (44,23%). Во всех случаях начали 

местное лечение с порошком модифицированный серебром монтмориллонит. Под 

повязками, через 5–7 суток отмечались признаки перехода раневого процесса во II фазу 

(появление вялой грануляционной ткани, снижение микробной обсемененности). 

Ключевые слова: модифицированный серебром монтмориллонит, инфекция кожи и 

мягких тканей (ИКМТ), обсемененность, порошок под повязкой. 

 

Abstract 

Despite the success achieved in the complex treatment of purulent wounds, this problem 

continues to be relevant and not fully resolved. Numerous studies conducted in the last quarter of 

the XX century, it was convincingly proved that the reason for this situation was a change in the 

specific affiliation of purulent wound infection with its progressive resistance to antibiotics. The 

modern method of local treatment of purulent wounds is based on the targeted use of biologically 

active dressings with specified properties, taking into account the nature and phase of the wound 

process. Multicomponent sorbents, various new antiseptics, PEG-based ointments, wound coatings 

including silver or iodine with polyvinylpyrrolidones are considered the drugs of choice for the 

treatment of patients with surgical skin and soft tissue in patients with (ISST) both at the stage of 

treatment of acute purulent process, and at the stage of preparation of postoperative wounds for 

plastic closure. Our work is based on the analysis of the results of treatment of 48 patients with 

purulent wounds of various genesis and localization with a new dressing material: silver-modified 

montmorillonite. There were 29 men (56,25%), and 23 women (44,23%). In all cases, local 

treatment was started with: silver-modified montmorillonite powder under bandages, after 5-7 days 
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there were signs of the transition of the wound process to phase II (the appearance of sluggish 

granulation tissue, a decrease in microbial contamination). 

Keywords: silver-modified montmorillonite, skin and soft tissue infection (ISST), 

contamination. 

 

В настоящее время раневая хирургическая инфекция является одной из основных 

проблем, с которыми больные обращаются за медицинской помощью. Актуальность данной 

проблемы подтверждается и тем, что 14,0-16,0% от всех внутрибольничных инфекций 

составляют послеоперационные раневые инфекции. Подавляющее большинство штаммов 

грамотрицательных микроорганизмов, включая синегнойную палочку, а также золотистый 

стафилококк, по результатам исследований в общехирургических стационарах, 

демонстрируют устойчивость к таким препаратам, как риванол, фурацилин, хлорамин и 

декаметоксин. В то же время, мультицентровые исследования показывают, что частота 

нагноения раны после оперативных вмешательств может достигать 17,0- 27,0%. Чуть более 

75,0% помещений в стационарах «загрязнены» стойкими к метициллину штаммами 

Staphylococcus aureus, 98,0% хронических ран обсеменены аэробными организмами. 

Местное лечение инфицированных ран включает в себя использование биоактивных 

повязок, действие которых в большинстве своем строго направлено и осуществляется в ту 

или иную фазу раневого процесса. С другой стороны, с давних времен для лечения раневых 

инфекций используются препараты серебра, которое обладает стойким антисептическим 

действием. Наряду с тем, что в литературе появляется все больше данных о росте числа 

устойчивых к современным лекарственным препаратом бактерий, выявление резистентных к 

препаратам серебра микроорганизмов носит единичный и разрозненный характер.  

Существующие к сегодняшнему дню на рынке раненые покрытия с 

иммобилизованными различными формами серебра не обеспечивают устойчивого и 

достаточного по продолжительности антимикробного действия. В то же время, в литературе 

стали появляться результаты исследований о высокой антибактериальной активности 

наноразмерных частиц серебра.  

Таким образом, изучение клинической эффективности современных материалов, в том 

числе с включением наночастиц серебра, в лечении ИКМТ, является актуальным и 

своевременным исследованием.  

Цель исследования – оценить эффективность применения модифицированного 

серебром монтмориллонита в лечении инфицированных ран в условиях многопрофильного 

стационара.  

Объект и методы исследования 
С февраля 2020 г. по апрель 2021 г. на стационарном лечении в условиях отделения 

гнойной хирургии Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа 

находилось 102 пациента с ранеными осложнениями (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение больных по возрасту и нозологическим формам болезней. 

Возраст, 

лет 

Группы больных 
Итого, чел. 

(%) 

Первичные гнойные раны Вторичные гнойные раны 

 
Целлюлит Фасциит 

Трофические 

язвы, 

Пролежни 

Синдром 

диабети- 

ческой стопы 

Инфекция 

области 

хирургического 

вмешательства 

18-44 - 1 (1,92 %) - - 9 (17,31 %) 10 (19,23 %) 

45-59 3 (5,77 %) 1 (1,92 %) 2 (3,85 %) - 6 (11,54 %) 12 (23,08 %) 

60-74 5 (9,62 %) 3 (5,77 %) - 1 (1,92 %) 8 (15,39 %) 17 (32,69 %) 

75-90 1 (1,92 %) 1 (1,92 %) - 1 (1,92 %) 5 (9,62 %) 8 (15,38 %) 
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90+ - 1 (1,92 %) - - 4 (7,69 %) 5 (9,62 %) 

Итого 9 (17,31 %) 7 (13,45 %) 2 (3,85 %) 2 (3,84 %) 32 (61,55 %) 52 (100 %) 

 

У 9 (17,31%) пациентов операции первично выполнены в нашем стационаре. 43 

(82,69%) пациента первично оперированы в других учреждениях; срок с момента 

выполнения оперативного вмешательства до госпитализации в отделение варьировал от 2-х 

до 20-ти дней.  

Мужчин было 29 (55,77%), женщин – 23 (44,23%); больных с первичными 

инфекциями кожи и мягких тканей было 16 (30,67%), из них 9 (17,31%) с некротическим 

целлюлитом, 7 (13,45%) с некротическим фасциитом; 36 (30,77%) больных с вторичными 

инфекциями кожи и мягких тканей, из них 32 (61,55%) с инфекцией области хирургического 

вмешательства. 

В комплексе лечебных мероприятий, в качестве основного действующего препарата 

для местного воздействия на рану, был включен модифицированный серебром 

монтмориллонит (Ag-ММТ). Протокол местного лечения у всех пациентов был одинаковым. 

Сперва раневая поверхность обрабатывалась изотоническим раствором NaCl. Затем на 

раневую поверхность стерильным шпателем наносился модифицированный серебром 

монтмориллонит. Расчет вещества производился из расчета 0,1 г вещества на рану до 1,5см в 

диаметре. После этого рану закрывали стерильной прозрачной самофиксирующейся 

плёнкой.  

Модифицированный серебром монтмориллонит (Ag-MMT) был разработан и 

приготовлен в Белгородском государственном университете в лабораторных условиях путём 

обработки субстанции монтмориллонита раствором нитрата серебра (Патент РФ № 2 522 

935). 

Перевязки в течение первых 5 суток выполнялись ежедневно, а затем – через день. 

Проводили тщательную санацию раневой поверхности изотоническим раствором NaCl с 

последующим нанесением Ag-MMT.  

Средняя продолжительность лечения не превышала трех недель. Всем больным 

ежедневно выполняли визуальный осмотр ран с фотодокументированием, анализу 

подвергали: выраженность отека, количество раневого отделяемого, гиперемия, грануляции, 

эпитилизация. Площадь и глубину ран оценивали с помощью мобильного приложения 

+WoundDesk. 

Термометрию паравульнарной зоны, а также симметричных интактных областей 

осуществляли с помощью стандартного электронного термометра. Также проводили подсчет 

температурного индекса кровообращения (ТИК), который представляет собой отношение 

разницы температуры кожи исследуемой зоны и окружающего воздуха к разнице 

температуры в подмышечной впадине и температуры кожи исследуемого участка (норма < 

3). 

Микробиологический анализ проводили на базе клинико-диагностической 

лаборатории Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. 

Выделение штаммов проводили стандартными методами с использованием автоматического 

бактериологического анализатора VITEK2 (bioMerieux). Чувствительность микроорганизмов 

к антибактериальным препаратам и серебряной форме монтмориллонита определяли 

диффузионным методом. Считывание зон ингибирования роста проводились автоматически 

с помощью анализатора антибиотикограмм «Adagio». При бактериологических 

исследованиях также определяли количественный состав микрофлоры.  

Всем пациентам при поступлении выполнено цитологическое исследование соскобов 

с поверхности ран, полученных на 7-е, 21-е сутки. Соскоб брали осторожным 

поскабливанием поверхности шпателем или скальпелем. Выделяли следующие типы 

цитограмм: некротический (I тип), дегенеративно-воспалительный (II тип), воспалительный 

(III тип), воспалительно-регенераторный (IV тип) и регенераторный (V тип). 

https://studfile.net/preview/6199490/page:40/
https://studfile.net/preview/6199490/page:40/
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Работа выполнена под контролем и при одобрении локального комитета по этике при 

Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа (протокол от 25 февраля 

2020 г., №1) 

Результаты исследования 

Визуальная оценка ран на всех сроках исследования представлена в таблице 2.  

Таблица 2 

Клиническое состояние ран у исследованных больных. 

Выраженность признака 
На момент 

госпитализации 
7-е сутки 14-е сутки 

Отечность 

сильная 

выраженная 

пастозность 

нет 

8 (15,38 %) 

19 (36,54 %) 

22 (42,31 %) 

3 (5,77 %) 

3 (5,77%) 

9(17,3%) 

10(19,23%) 

30(57,69%) 

- 

- 

2(3,85%) 

50(96,15%) 

Гиперемия 

сильная 

выраженная 

слабая 

нет 

21 (40,38 %) 

26 (50%) 

3 (5,77 %) 

2 (3,85 %) 

7(13,46%) 

6(11,54%) 

28(53,85%) 

11(21,15%) 

- 

1(1,92%) 

3(5,77%) 

48(92,31%) 

Отделяемое 

обильное 

умеренное 

скудное 

нет 

26 (50 %) 

12 (23,8%) 

9 (17,31 %) 

5(9,62%) 

9(17,31%) 

5(9,62%) 

15(28,85%) 

23(44,23%) 

- 

2(3,85%) 

12(27,08%) 

38(73,08%) 

Грануляции 

крупные 

мелкие 

нет 

- 

 

2 (3,85 %) 

 

50 (96,15 %) 

8(15,38%) 

 

44(84,62%) 

 

- 

41(78,85%) 

 

11(21,15%) 

 

- 

Краевая 

эпителизация 

выражена 

не выражена 

нет 

- 

 

 

8 (15,38) 

46 (88,46%) 

17(32,69%) 

 

 

24(46,15%) 

11(21,15%) 

42(80,77%) 

 

 

9(17,31%) 

1(1,92%) 

площади раны, см2 62,46±2,3 57,23±1,4 21,23± 1,7 

температурный индекс кровообращения 4,94 ± 0,19 3,30 ± 0,18 2,81± 0,16 

 

При поступлении у подавляющего большинства пациентов 49 (94,23%) был отёк 

мягких, при этом количество гнойного раневого отделяемого было обильным у 26 (50%). У 2 

(3,85%) пациентов были отмечены мелкозернистые (единичные) грануляции, а краевая 

эпителизация была мало выражена у 8 (15,38%); средняя площадь раны составила 62,46 ± 2,3 

см2, а ТИК 4,94 ± 0,19.  

На фоне проводимого лечения на 7-е сутки происходило уменьшение отёка, 

гиперемии и количества раневого отделяемого. У 44 (84,62%) появились мелкозернистые 

гранулации и краевая эпителизация. Площадь раны составила 57,23 ± 1,4, а ТИК составил 

3,30 ± 0,18. 

К 14 суткам происходило фактически полное исчезновение отёка, гиперимии, 

сократилось количество раневого отделяемого. Крупнозернистые грануляции выявлены у 41 

(78,85%) пациента, а отчетливая кайма эпителия у 42 (80,77%). При этом площадь раны 

сократилась (21,23± 1,7 см2). Температурный индекс кровообращения (ТИК) равен 2,81 ± 

0,16. 

При поступлении в отделение у всех больных в ранах были обнаружены 

бактериальные агенты, при этом число колониеобразующих единиц колебалось от 105 до 109 

КОЕ/мл. В 27,6% случаев диагностировали ассоциированное инфицирование ран 

нозокомиальными полирезистентными штаммами бактерий. 

Из ран были выделены следующие микроорганизмы: S. aureus – 23,8 %; E. coli – 

19,23%; K. pneumoniae – 17,31%; P. aeruginosa – 13,46%; E. faecalis – 9,62%; S. epidermidis – 

5,77%; A. baumannii – 3,85%; C. striatum – 3,85%; S. haemolyticus – 3,85%.  
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Диаметры зон подавления роста микроорганизмов и чувствительность к 

модифицированному серебром монтмориллониту представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Диапазон диаметров зон ингибирования роста и чувствительность микроорганизмов, 

выделенных из ран пациентов, находившихся под наблюдением. 

S. aureus E. coli 

K. 

pneumonia

e 

P. 

aerugino

sa 

E. faecalis 

S. 

epidermi

dis 

A. 

baumannii 

C. 

striatu

m 

S. 

haemolytic

us 

D, мм 
S/

R 
D, мм 

S/

R 
D, мм 

S/

R 

D, 

мм 

S/

R 
D, мм 

S/

R 

D, 

мм 

S/

R 
D, мм 

S/

R 

D

, 

м

м 

S/

R 
D, мм 

S/

R 

27,5±
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Проведённые нами микроскопические исследования соскобов с поверхности ран на 

фоне проводимой терапии Ag-ММТ на 7-е сутки показали выраженные положительные 

изменения в структуре клеточного материала по-сравнению с результатами, полученными 

нами до лечения (рис. 3). Происходил рост числа полиморфноядерных нейтрофилов при 

стойком снижении количества полибластов, переходящих в активные формы макрофагов. 

Со стороны полиморфноядерных нейтрофилов и мононуклеаров выявлены стойкие 

признаки состояния завершённого фагоцитоза. Лимфоциты и моноциты определялись 

значительно реже. 

На 21-е сутки лечения количество полиморфноядерных нейтрофилов достоверно 

сокращалось, при этом мы отмечали значительное увеличение полибластов, макрофагов и 

фибробластов. Это свидетельствовало об активации механизмов регенерации на фоне 

продолжающегося биологического очищения. 

Заключение 

Применение модифицированного серебром монтмориллонита, в большинстве 

случаев, уже к 7-ым суткам лечения приводило к полному очищению ран. При орошении 

раствором NaCl 0,9% происходило удаление из раны продуктов протеолиза и раневого 

детрита. Констатировали визуальное улучшение поверхности ран – цианотичных структур 

становилось меньше, вплоть до их исчезновения.  

В цитограммах из ран к 21-ым суткам лечения наблюдали картину, которая 

характерна для активного процесса регенерации, что характеризовалось преобладанием в 

структуре клеточного материала фибробластов.  

Исследования численности и характера раневой микрофлоры выявили практически 

полную их элиминацию уже к 14-м суткам лечения серебряной формой монтмориллонита 

практически у всех больных. Исключение составили несколько пациентов с обширными 

ранами и со сформировавшимися фиброзно-измененными тканями. У этих пациентов 

дополнительно проводили хирургические вмешательства, направленные на удаление 

измененных участков. 

Таким образом, исследования показали клиническую эффективность использования 

модифицированного серебром монтмориллонита в местном лечении гнойных ран. Эффект 

обусловлен комбинацией фактора сорбции и антимикробного влияния. Данный эффект, 

вероятно, обусловлен комбинацией двух факторов: абсорбционным свойством Ag-MMT и 

антимикробным действием. Проведенные исследования диктуют необходимость 

дальнейшего изучения предложенного материала в хирургии гнойных ран.  
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Abstract 

Now in Russia new rise in temple architecture is observed. In this regard it would be 

interesting to address to cult architecture of the early and medieval period of Christianity. The 

author analyzed the theoretical concepts of Gothic churched in South France (Occitany) XIII-XIV. 

In rich amendments to the article the author describes social-ideological context of the period of 

church construction and its character. 

Keywords: Christian art of the Middle Ages, iconoclastic disputes, theory of artistic images, 

Gothic church, Occitany, South France, idea, creative concept. 

 

Аннотация 

В настоящее время в России наблюдается новый подъем храмового зодчества. В связи 

с этим интересно было бы обратиться к культовой архитектуре раннего и средневекового 

периода христианства. В статье автор анализирует развитие историографии готической 

архитектуры Южной Франции (Окситании) XIII –XV вв. в контексте общих тенденций 

развития медиевистики. Понимая всю сложность исследования генезиса системы 

художественных образов христианства (иконографии и архитектурных форм) в приложении 

к современности, автор считает актуальным изучение развития историографии 

христианского искусства, как отражения мировоззрения. 

Ключевые слова: христианское искусство средневековой Европы, система 

художественных образов, готическая церковь, Южная Франция, Окситания, творческий 

замысел, идея. 

 

Introduction: It is well known that from about the 30s of the XIX century, among art 

historians, the "Romantic Concept" of medieval culture dominated, idealizing the work of masters - 

builders of cathedrals, which lasted until the beginning of the XX century, its development went not 

in the field of scientific, but rather literary works about medieval art. The work of Goethe, W. 

Blake, V. Scott, Huysmans, Reskin and Anatoly France, N.V. Gogol and P. Chaadaev, as well as V. 

Hugo, Rodin, Rilke, M. Proust and many other "rulers of souls" could not help but contribute to the 

idealization of the Middle Ages, although Gothic was not much understood Apparently that is why 

many of them talked about the statues and reliefs of the Gothic cathedrals of Europe, as the art of 

distant and "mysterious" India. Others, succumbing to their own fantasies, assured that they had 

discovered in the sculptures of the portal Notre Dame de Paris the secret of the philosopher's stone 

[7., P. 139]. Some, such as Lenoir, identified the entire history of Bacchus in a series of reliefs 

dedicated to the life of St. Dionysius of Paris [8., p. 120]. No wonder later, in the late XIX - early 

XX centuries. E. Malya will be called the "Champollion of Cathedrals," such will be a 

misunderstanding of the most powerful, middle part of European Christian culture [2.]. Professional 

interest in the techniques and methods of the creators of Gothic cathedrals begins to manifest itself 

in connection with the needs of the architectural and artistic practice of the then fashionable 

direction "Pseudo-Gothic," based on completely different design principles. In the process of work, 

the foundations were laid for the study of the iconography of Gothic cathedrals and the problems of 
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the creative method of Gothic masters. Gradually, an understanding of Gothic as a structural system 

begins to develop and technical design problems, issues of static structures and techniques for the 

construction of lancet arches are being developed. The works of the school of French architects: 

Emile Besvivald (1815-1896), Jean-Baptiste Laslue (1807-1857) and Eugene Violet-le-Duc (1814-

1879) on the restoration of Gothic architectural monuments accelerated the design of the question of 

creative methods and the organization of the work of Gothic masters into an independent problem. 

Research objective: The publication of the ten-volume "Explanatory Dictionary of French 

Architecture of the XI-XVI centuries." Violet-le-Duc (1854-1868) served as the impetus for the 

study of Gothic cathedrals from a structural and technical point of view. The same direction was 

followed by Augustin Choisy (1841-1909) in his fundamental work "History of Architecture." 

However, this approach was characteristic of many scientists of the 19th century, for example, 

Lubke sins in the chapters on the art of the Middle Ages [9.]. These can rightfully include the work 

of Didron's whole life devoted to the image of the Three Faces of the Trinity [10.], as well as the 

fundamental study of Count Grimoir de Saint-Laurent - "Guide to Christian Art" [11.]. Around the 

same time, interest in the features of regional Gothic architecture began to appear in Europe in 

general (and in France in particular), due to restoration work to preserve its own historical heritage. 

Numerous works dedicated to individual churches, abbeys or city cathedrals are published, written, 

as a rule, by local historians. As an example of such studies, in relation to the Gothic Occitanу, the 

following works can be cited: J. Laonde "Fortified Churches of Foix and Kuzren" (Bull. Mon., 

1883) and "Gothic Churches of Ariège" (Bull. Archaeol., 1898), Robert Roger "Some fortified 

churches of Ariège" (Bull. Societies of Science, Verbosity and Art Ariège, vol. VIII, 1902), etc. 

[12.]. The fact is that after the works of Viollet-le-Duc historians of religious architecture, faced 

with the simplicity of the Gothic churches of the South of France (the poverty of their ornament), 

saw the reason for such severity and simplification in the exhaustion of the country, as a result of 

the crusade against the Albiguians [13., P. 130]. Some of them, for example, such as: P. Donion 

"The political and administrative institutions of Languedoc in the 13th century in religious wars," 

1895; E. Meno "New cities, their origin and their role in the communal movement," 1896; A. de 

Boer "Study of the customs of communes in southwestern France," 1882; Curie Sembre "A study of 

cities based in the south-west of France in the XIII-XIV centuries. under the general name" 

bastides, "Toulouse, 1880 and others, and today are unsurpassed in terms of the volume of collected 

sources, as well as examined and described natural objects [1.]. An important role in the further 

development of the history of Gothic art rightfully belongs to the secretary of the French "Historical 

Committee of Arts and Monuments" - Eugene Didron Sr., who published the journal Annales 

Archeologiques (Archaeological Annals) since 1844. Published in 1843, "Christian Iconography" 

by Didron (Didron, Iconographie chretienne. - 1843), which became the desktop book of the young 

Emil Maly (1862-1954), which later largely determined the range of his scientific interests. The 

journal "Archaeological Annals" lasted until 1881 and played a huge role in the formation of an 

archaeological-descriptive method of studying Gothic. The journal published its solid research, 

which is archaeologically descriptive Didron Jr., Philippe Verneuil, Alfred Darcel and Abbot 

Texier. Montalembert's large work "Art and Monks" was published in the Annals, which gave rise 

to a long controversy surrounding the role of monasticism in the creation of medieval works of art. 

For a long time, E. Violet-le-Duc published his works in the Annals, as well as Karl Schnaase, who 

published here for the first time his work on corporations of medieval builders [14.]. 

By the end of the 19th century, the first attempts to study the stylistic features and 

periodization of Gothic art, undertaken by Con-Wiener in the work "History of Styles of Fine Arts" 

[15.]. The text source, the one that served as the basis for the creation of the program of cathedrals, 

was absent. It is in this that one should look for the reasons for the appearance of numerous 

pseudoscientific "deciphers" and "readings" of the "secrets of Gothic cathedrals": from the stories of 

the Greek gods and Dionysian myths of Lenoir and Mrs. Felisi d'Ezac to the alchemical nonsense of 

Fulcanelli (Jean-Julien Champagne). This also includes attempts by other scientists-adventurers to 

look for a mystical meaning in the triple division of the Gothic window [16., P. 157]. Therefore, the 

grandiose act of Abbot Migne, the first complete collection of texts of the Latin fathers of the 
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church "Patrologia Latina," which began to be published in 1844, became the starting point for a 

serious scientific study of the great information super-system of Gothic. [1.]. In 1899, "Religious 

Art of the 13th Century in France" by Emile Mahl (L'art religieux de 13 siecle en France, Paris, 

1899) was published, a book belonging to a small number of absolute masterpieces in the field of 

art science. The very structure of his book, which divided the images on the cathedral walls into 

four worlds: the world of science, nature, morality and history - was borrowed by him from Vincent 

from Bove. Inside each section, quotes from Honorius of Augustodunsky, Hugo Saint-Victor, Jacob 

Voraginsky were put in direct accordance with the plots. This is how the iconography of cathedrals 

was created. And although this is a word that has been encountered many times before Mal (for 

example, from the same Didron), but only from Mal it acquires the character of absolute 

instrumental accuracy, he owns, so to speak, a copyright on its modern meaning. That is why Malu 

managed to create an iconographic whole, and not individual details (even original ones). Mal dared 

(for example, correcting in Chartres' "Royal Portal") to add from them a universal "cathedral 

Theology" - an all-encompassing system of cathedral iconography. In fact, he decided on what no 

one had yet managed: to understand how the great information super-system of the Gothic world is 

formed from individual plots, what exactly and how the master is called to perform under the 

dictation of a learned theologian. It is no coincidence that it was within the framework of the 

iconographic method that the remarkable studies of regional Gothic I. L. Father-in-law "Bastide 

Beaumont in Perigord, 1272-1789, were made in their completeness. Historical and archaeological 

research "Bordeaux, 1920 and R. Fage" Small churches and village churches of Limousiennes. " 

1920 [5.].  

Results of a research and their discussion: The study of Gothic from the point of view of 

the structural and technical direction of scientific search was facilitated by a significant 

improvement in the technical level of construction technologies and the quality of metal structures 

in the late XIX - early XX centuries. It is not surprising that this engineering approach to the study 

of Gothic subsequently received its further development in the works of several authors of the 

twentieth century, devoted to the study and description of individual regional cult Gothic structures, 

such as: Arman Diet and Camille Enlart "Cathedral in Reims," 1914; Jean Laurent "Cathedral in 

Albi," 1908; J. Clostre "Church de Pujol (Ariège)" and other relevance of which has not been lost 

today [17.]. Interest in this period is aroused by the great cultural and historical work of Johan 

Hazinga "Autumn of the Middle Ages" (1919) [18.], which covers the period of the so-called. 

"Burgundy civilization" of the XIV-XV centuries, and a serious study by M. Dvorak "Essays on the 

art of the Middle Ages" (1934) [19.]. At the same time, a serious attempt is being made to 

systematically study the features of the cult Occitan Gothic "eglises fortifiees" taking into account 

geographical, political, religious and social aspects, undertaken by Raymond Ray in his monograph 

"Fortified Churches of Medieval France," published in 1925 [20.]. A distinctive feature of the 

scientific works of Raymond Ray is a systematic approach to the problems of Occitan "serf-type 

churches," a huge erudition of the author in the field of Gothic architecture in general and regional 

in particular, as well as the widespread use of the source base of medieval Occitan. A further 

explosion of interest in medieval art in general and Gothic art in particular coincides with the 

publication of the works of Henri Fosillon, founder of the French formal school of medievalism (Y. 

Baltrushaitis, M. Durlia, F. Sale, L. Grodeski) and the works of researchers of the French school 

"Analov," created in 1929 by the founders L. Fevre and M. Blok (J. Le Goff, J. Duby, J.-P. Vernant, 

P. Nora, et al.), as well as the works of supporters of the direction of "sociology of art" - Pierre 

Frankastel and Fabien Joubert. The book "Art de l'Occident" ("Art of the West") by Henri Fosillon 

(1947) is an impressive study on medieval visual art, perceived as a reflection of the entire culture 

of this era and as the highest and distinctive creation of the Western European spirit. As part of the 

formal method, a number of works are published on the regional features of Occitan cult Gothic: R. 

Rey "Gothic Art of Medieval France" (1934), S. Jacuy "Medieval Painting" (1942), M. Flover "Art 

of France. Religious and folk canons "(1942), P. Mesple" Church of Jacob in Toulouse "(1954), etc. 

[21.]. However, the formal method itself already in those days revealed a number of shortcomings, 

which were pointed out by opponents of the formal school of Fosillon. On the one hand, this is 
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schematism, the desire to reduce all the diversity of monuments to some kind of dominant formal 

scheme (as Y. Baltrushaitis did). On the other hand, this is "dissolution" in facts and descriptions 

related to formal features, structure, technique and materials of monuments. In essence, a kind of 

"disassembly" into composite fragments, behind which the meaning is lost [4.].  

Around the same time, the so-called "Wimmer Readings" of the American Benedictine 

Order began to be held where in 1948 Erwin Panofsky delivered a series of lectures on the 

relationship between Gothic architecture and scholasticism. And in 1951, a separate book was 

published: "Gothic Architecture and Scholasticism," "Perspective, as" Symbolic Form, "etc. In his 

works, E. Panofsky reveals the nature of proportion as the philosophical concept of "projection" (an 

attribute of the metaphysical Beautiful), and his "Gothic Architecture and Scholastics" not only 

reveals analogies between the structure of Gothic councils and the scholastic system of philosophy, 

but undertakes to prove their existence - expanded and reasoned entering the smallest functional 

elements of both systems. E. Panofsky argues that the connection between Gothic architecture and 

scholasticism is more than a simple "parallelism," it is a causal relationship, and the author sees one 

of the reasons for this in the unique symbiosis of the university and the city that developed by the 

XII-XIII centuries. E. Panofsky builds his analysis of the interdependence of architecture and 

scholasticism on the basis of "modus operandi" - a way of functioning. The vertex of the logical 

construction of Panofsky is the direct relation of the principle of scholastic argumentation "videtur 

quod - sed contra - respondeo dicendum" and the process of formation in Gothic architecture of 

three main elements: rose windows, triforium and the structure of the supports of the central nave. 

Needless to say, "iconology," restoring ties between various layers of culture and becoming the 

quintessence of the works of E. Panofsky met with numerous reproaches of idealization. However, 

the works of Erwin Panofsky became for many subsequent generations a generator of new ideas 

[ 2.]. The originality of the artistic language of medieval art in accordance with the creative methods 

of its masters and the entire development of medieval society was revealed in the works of Julius 

Schlosser, who for the first time pointed out the natural regularity of the work of Gothic masters 

according to models in the field of world perception of medieval society, to the internal connection 

of the creative method of architects with the ideas of similarity, model, prototype, similarity, 

underlying the assessment of the world. Y. Schlosser analyzes in detail the artistic means used by 

the medieval artist, shows their indigenous conditioning by the worldview of that era. Relying on a 

new direction in art science, during this period they published their works on the features of the cult 

Gothic South Lambert E. "Abbeys and Cathedrals of the South-West of France" (1958), Allegre V. 

"Gothic Architecture of Tarn" (1954), Mesere R. "Painting of the South-East of France of the 11th-

16th centuries" (1967), etc. [22.]. Further development of this problem took place mainly in two 

directions: along the way of deep and thorough study of certain private problems of the creative 

method of medieval masters and along the way of creating a general picture of their creative 

activity, including issues of labor organization. As examples of such generalizing works devoted to 

the features of the cult Gothic Occitan, it is worth citing the monographs of Marcel Hubert and 

Simon Jube "Gothic Cathedrals and Towers of France" (1958), Marcel Durlea "Art of Catalonia" 

(1963), Pierre de Montesquieu "Land and Cities of Gascony" (1968). It is especially worth pointing 

to Charles Jacuy's beautifully illustrated monograph "Medieval Painting" (1942), dedicated to the 

regional features of the picturesque schools of Medieval France, one of the chapters of which is 

completely devoted to Gothic painting of the South [6.]. Almost simultaneously, the work of the 

famous Gothic researcher Hans Janzen "Western Gothic" appears, the cross-cutting theme of which 

is devoted to the spiritual and transcendent nature of the vast, upward-looking spaces of 

Gothic cathedrals. A similar point of view on Gothic cathedrals occupied an important place in the 

works of the researcher Hans Zedlmayr, who published his famous work "The Emergence of the 

Cathedral" (1950), in which the cathedral seemed to be an extremely complex and multifaceted 

creation crowning the development of European art. In the second half of the twentieth century, the 

French medievalist Pierre Frankastel gave a new revolutionary direction in the theory and 

methodology of fine art, which the author himself called "comparative historical sociology." In his 

works "The Borders of Gothic," "Romanesque Humanism: A Critical Analysis of Art Theories of 
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the 11th Century," - Frankastel seeks to expand the boundaries of art science by discussing the 

concept of image, not only as a transformation of three-dimensional to two-dimensional, but also as 

a complete change in the status of the image as such (since he begins to actively interact with the 

elements of imagination and other elements, forming his field of meaning). Another use of 

"sociology of art" for the study of Gothic monuments was the work of Sorbonne professor Fabien 

Jouber. Based on the methodology of the "comparative historical sociology" of Frankstel and 

Joubert, medievalist scholars of the University of Toulouse "Le Miray 2" and the "Center for 

Medieval Archaeology of Languedoc" begin to actively develop topics dedicated to the cult Gothic 

Occitan. Among the most interesting works are: Durlia M. "Gothic Art of Mallorca" (1962), 

his own "Art of Catalonia" (1963), Sirsey A. "Gothic Architecture of Catalonia" (1968), etc. 

[6.]. The theme of the Gothic cathedral, as a medieval concept of order, was continued by Otto von 

Simson, who in 1956 published his monograph "Gothic Cathedral: The Origin of Gothic 

Architecture and the Medieval Concept of Order." The example of O. von Simson was followed by 

a number of art historians, trying to find out exactly what role light penetrating through stained 

glass windows should play. One of the last interesting works is the chapter "Heavenly Light" in 

Michel Camille's book " Gothic Art" (1996). Recently, however, a number of historians have 

actively challenged the legitimacy of the "concept of Light." For example, Gunther Building, in his 

essay "The New Council: Rationality and Illusion" (1995), disputes the opinion of O. von Simson. 

Further study of the role of social, religious and economic factors in the formation and development 

of Gothic art was continued by the famous French historian Georges Duby in his book "The Age of 

Cathedrals". A successful attempt to combine historical problems and art of the Middle Ages can be 

considered the book of J. Bashe "Lono Avraamovo. Abraham and kinship structures in the medieval 

West "(2002) and" Medieval Iconography "(2008)," Gothic Art "by Alain Erland - Brandenburg 

(1983)," Gothic Architecture in France 1130-1270 "by Dieter Kimpel and Robert Zuccale (1985)," 

The Age of the Great Cathedrals 1140-1260 "by Willibald Zaimel 1260-1380 "by Alain Erland-

Brandenburg (1988)," The End of the Middle Ages: 1380-1500 "by Albert Châtelet Roland Reht 

(1988), and works by Gunther Building and Michel Camille. All the above works were carried out 

within the framework of formal and analytical research in the field of the history of scientific 

thinking, iconography, economics and social history [3.]. Modern medievalism, devoted to the 

study of Occitanу culture, is generally consistent with the general trends of world medievalism, 

nevertheless demonstrating a greater adherence to the traditional methodology of the formal school 

of A. Fosillon. Proof of this can be found in C. Cazes' excellent work, "The Quarter of the Canons 

and the Cathedral of Saint-Etienne in Toulouse" (1998), based on new archaeological finds from 

1996, "The Cathedral of Mende" (1993) by Isabella Darns and Hélène Duti, A. Gérard "Gothic of 

the Cathedral of St. Spirit in Avignon XIII-XVc." (1996). [23.]. Of the latest publications devoted 

to the features of Occitan Gothic, it is worth noting: the doctoral dissertation of Professor 

Christophe Balagna "Cult Gothic Architecture of Gascony" (1999), N. Postromi-Dalle 

"Commanders of Hospitallers in Toulouse and its environs of the XII-XIV centuries" (2005), 

"Gothic architecture of the towns of southeastern France XII-XV (2010), as well as the first-class 

collective work of scientists from the Languedoc Center for Medieval Archeology, "Abbey and the 

City of Cannes-Minerv" (2010), edited by Nelly Pustomi-Dalle and Dominic Baudry, with whom 

the author personally met and talked [24.]. The important role in publications of the latest 

researches devoted to Occitan's gothic style undoubtedly is played by the "Almanac of medieval 

archeology" (Argheologie du Midi medieval) published by the Center of medieval archeology of 

Languedoc at the Ministry of Culture and communications (Centre D'Archeologie Medievale du 

Languedoc) which editor is also professor to N. Pustomi-Dalla [ 5.]. Conclusions. In general, it can 

be stated that the advantage of new studies lies in the wider scope of the material studied, in the use 

of a complex method in the study, both natural objects and in the use of sources. However, 

adherence to the formal school continues to affect, first of all, in the fact that most authors do not 

try to connect the materials they have carefully studied into a single concept that reflects the 

influence of religion, culture and politics on the phenomenon of cult Gothic of the South of France 
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(Occitan). Perhaps this direction will receive its new development in the future, although a 

sufficient number of "pitfalls" are hidden on this path [1.] 
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Аннотация 

В докладе представлено исследование основных моментов социально - политической 
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Abstract 

The report presents a study of the main points of the socio-political situation during the 

existence of the USSR. 

Keywords: power, people, communist party, subjectivity, totalitarianism, petty-

bourgeoisism, return or re-capitalism, lust for power. 

 

Одной из сторон социальной философии является исследование взаимоотношения 

власти и общества. В настоящее время эта область социальной философии сформировалась в 

отдельный раздел – политологию. Она представляет свод вопросов или тем, 

предназначенных для выяснения особенностей властного состояния того или иного 

государства в определённые периоды своего существования. Хотя власть находится на виду 

у всего общества, многие её механизмы развития остаются скрытыми от народного 

обозрения. Учёным от политологии необходимо достаточно объективно рассмотреть 

разнообразные стороны проявления власти по социальным, экономическим, международным 

выражениям её деятельности, чтобы выявить суть и смысл властного правления изучаемого 

периода. Или наоборот, отвечая на пожелания правителей, сочинить, скрывающие правду 

лицемерные, благостные оды её правлению. Автор предполагает отойти от известной 

тематики политологии, сконцентрировав внимание на субъективном отношении власти к 

народу, к общественной обстановке в историческом аспекте, используя правдивые 

свидетельства существования СССР.  

Генезис власти логичен и вполне понятен. Различное умственное или силовое 

физическое развитие, совмещённое с самоуверенностью и эгоизмом, подталкивало человека 

к властному управлению обществом. Отсюда последовательная череда во времени 

различных вожаков, вождей племён, князей, царей и самых последних императоров. А потом 

передача власти по наследству: «Ну как не порадеть родному человечку!», утверждающая 

продолжение родственной и политической линии своего предшественника. К тому же в 

обществе необходимо приведение различных мнений, желаний и настроений в единое 

действие, о чём говорил Ф. Энгельс, упоминая, что от «…столкновения множества 

отдельных воль… выходит одна равнодействующая – историческое событие» [1, с. 395-396]. 

Однако необходимо сознаться, что такое совпадение желания народа и воли правителя 

происходило невероятно редко. Выделение властных лиц в жизни общества, к тому же, 

послужило причиной последующего разделения людей на имущее и неимущее сословия, 

образовав начало социально - экономического развития, уводя народ от первобытного 

коллективизма в сторону беспощадного индивидуализма. Первоначальная властная функция 

защиты соплеменников постепенно превращалась в многоаспектную форму управления и 

эксплуатации подданными. 
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 История показывает преимущественное право руководителя страны на выбор 

государственных решений. Так император Николай 2 в анкете о профессии написал: «Хозяин 

земли русской». Эту фразу можно отнести ко всем бывшим и последующим правителям 

России. Даже социализм, вроде справедливое и равноправное общество не смогло изменить 

этого положения, и народ оставался, в большинстве своём, безропотным свидетелем 

истории, производимой верховными правителями в лице генсеков компартии. А ближний 

круг И. В. Сталина, его, так сказать, команда, с которой он прошёл все круги ада 

Гражданской войны, так и называла его за глаза: «Хозяин». «Хозяин решил», - закрывая этим 

выбором итог проблем. Ближайшие к нему люди создавали ореол непогрешимости и 

гениальности «отца народов». Это послушное отношение к субъективным решениям генсека 

привело, например, к «внезапности» нападения фашистов на нашу страну, хотя были 

свидетельства о будущем нападении немцев на СССР, и даже точная дата начала войны. 

Вера Сталина в действенность пакта о ненападении послужила причиной вынужденного 

отступления Красной Армии вглубь страны летом и осенью 1941 года и нанесения 

колоссального ущерба экономике и живой силе страны. Более позднее высказывание одного 

из правителей РФ: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда», - надо правильно 

понимать несколько по-другому, более индивидуально: «Хотел, как лучше, но 

получилось…», - воспринимая под желающим некую властную личность, будь это Сталин, 

Брежнев или тот же Путин.  

Вглядываясь в историю человечества можно заметить, что по мере его постепенного 

развития, в череде сменяющихся общественно-экономических формаций происходило 

улучшение жизни народа. Прошедшие первобытно – общинный строй, рабовладельческая, 

феодальная и капиталистическая формации освободили трудящиеся массы от прямого 

принуждения и насилия, однако, оставив средства производства в частных руках, фактически 

установили новый вид эксплуатации – наём труженика хозяином производства. Он 

определял степень оплаты, т.е. величину прибавочной стоимости, а также саму возможность 

работы, обеспечивая создание «резервной армии» безработных. Капитализм «облагородил» 

классовое неравенство и эксплуатацию, создав пролетариат - могильщика 

капиталистического устройства общества, о чём оповестили мир К. Маркс и Ф. Энгельс в 

своей работе «Манифест коммунистической партии», открывший путь социалистического 

общественного развития. 

Идеи Маркса вдохновили В. И. Ленина, который после долгой борьбы привёл народы 

России в октябре 1917 года к социализму, в результате бескровного государственного 

переворота и установления справедливой народной власти. На деле, конечно, реальная 

власть находилась в руках большевиков и Ленина, как Председателя Совета народных 

комиссаров. Человечество разделилось на два, принципиально различных лагеря: 

социалистический и капиталистический, между которыми укрепилось непримиримое 

противоречие. Оно объяснялось простым политэкономическим обоснованием - капитализм, 

частная собственность была естественно развивавшимся общественным устройством, в 

котором каждый человек боролся за благополучие себя, своей семьи и её будущего, 

представляя индивидуальность основой существования. Социализм отменял подобное 

понимание общественной жизни, ставя во главе организации общества коллективистское 

устройство, общественную плановую экономику, когда благополучие человека зависело от 

успеха всего коллектива, принуждая отказаться от личного обогащения, а тем более от 

«нетрудовых доходов». Вместо частной собственности, включавшей всевозможные 

объекты, в том числе и производственные, социализм развивал понятие личной 

собственности, ограничивавшей только самыми необходимыми предметами семейной 

жизни. Это было идеологией и вместе с тем национальной идеей. 

После революции, вместо выполнения предупреждения классиков марксизма о 

необходимости достаточно длительного переходного периода, властями страны было 

произведено много резких изменений, получивших название «военного коммунизма», 

породивших недовольство масс сложившейся в стране ситуации. Было произведена 
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национализация средств производства у его непосредственных хозяев, что дезорганизовало 

экономику, привело к закрытию некоторых производств, ухудшив положение рабочего 

класса. Продолжала действовать сельская продразвёрстка, хозяйничали продовольственные 

отряды, разрушая много самодостаточно существовавших «справных» хозяйств, по своему 

мнению, определяя статус кулацкой семьи, что часто вело к их высылке на восток и 

вероятной гибели. Эти и ряд других необдуманных решений советской власти привели 

страну к началу Гражданской войны сторонников монархии и частной собственности с 

«советами» за свержение власти большевиков. Во многом сбавило накал 

антибольшевистским выступлениям требование Ленина об отмене продразвёрстки и 

введение новой экономической политики (НЭПа). 

К концу двадцатых годов советский образ жизни становился определяющим 

жизнедеятельность многих граждан Советского государства. На селе происходило 

становление колхозов, которое, к сожалению, не обошлось без негативных последствий 

торопливости и насилия. Для прекращения самоуправства местных чиновников И.В. 

Сталину пришлось выступить со статьёй в центральной газете: «О головокружении от 

успехов». Строительство промышленных объектов происходило за счёт покупки 

производств и целых заводов на западе, за золото, реквизированное из церковной утвари, ибо 

необходимой валюты у советской власти не было. Закупкам производств помог начавшийся 

в США экономический кризис, известная депрессия тридцатых годов. Страна должна была, 

по словам Сталина, пройти в экономике за 10 лет то, что экономически развитые страны 

проходили столетиями. 

Советская власть создавала благоприятные условия жизни человека: бесплатное 

образование, здравоохранение, была решена проблема безработицы, решались проблемы с 

жильём, подселяя семьи рабочих в квартиры бывших царских чиновников и богачей. К 

сожалению, государственное внимание, в основном, было обращено на развитие тяжёлого 

машиностроения, занятого выпуском военной техники, а промышленность, выпускающая 

товары народного потребления, считалась второстепенной отраслью. Этот разбаланс в 

экономике страны, терпимый в довоенное время, будет одним из поводов недовольства 

населения в 70-е и 80-е годы, уже на излёте существования советской власти. 

В 1936 году была принята вторая Конституция СССР, в которой утверждалось полное 

построение социализма в стране. К этому времени практически сформировался культ 

личности генсека, превозносивший его гениальность и прозорливость, поскольку за каждым 

масштабным действием советской власти стояло субъективное решение товарища Сталина. 

Любое обращение к вождю народа начиналось словами: «Дорогой Иосиф Виссарионович», - 

которое, впоследствии, будет началом дежурного обращения к прочим генсекам, 

руководившими после Сталина страной советов. Однако через год, по непонятным 

причинам, вероятно связанным с подрывной деятельностью западных разведок, в стране 

разразилось, не без ведома вождя, преследование руководящих гражданских и военных 

кадров, оказавшее негативное влияние на ход начального этапа Отечественной войны. 

Власти страны понимали, что для смены мировоззрения основной массы трудящихся 

требуется постоянная воспитательная и контролирующая работа, что выразилось в 

установлении жёстких условий общественной жизни, которые западные социологи назвали 

тоталитаризмом. Он должен был обеспечить единство органов власти, коммунистической 

партии, уголовного и политического надзора, правоохранительных и судебных органов, 

институтов вооружённых сил и, соответственно, народных масс. К сожалению, разрушение 

СССР показало, что подобная деятельность не была выполнена в полном объёме или она, как 

водится, выполнялась формально, несмотря на нередкие, излишне жестокие насильственные 

методы, забывая главную цель – воспитание социалистического мировоззрения. Власти 

продолжали, как и все прочие, считать народ покорной толпой, послушно исполняющие 

указания верховного начальства, не давая им возможности развивать элементы 

самоуправления, так необходимые в созидании социализма и советского человека.  
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Одним из элементов тоталитаризма являлись специфические «демократические» 

выборы в СССР. Руководство страны создало т. н. единый избирательный блок коммунистов 

и беспартийных, который определял безальтернативных кандидатов, выдвигаемых на 

выборы в Советы. Избирателям предлагалось «проголосовать» за них, т. е. утвердить выбор 

коммунистической власти конкретных, доказавших преданность идеям социализма, людей. 

Утвердительные итоги голосования обычно были в пределах 99, 7 %, что говорило о 

единодушной поддержке населения решений коммунистической партии и советского 

правительства. Конечно, это была, в определённой степени, формальная «демократия», 

поскольку каждый сомневающийся в правильности действия властей, прежде чем 

зафиксировать своё неодобрение, должен был подумать о возможности надзирающих 

органов выявления недовольных, с возможными карательными последствиями. Подобное 

«воспитание» страхом перед советской системой управления, казалось, не могло воспитать 

полноценно принимающего социализм человека. Однако «неожиданное» нападение 

фашистов опровергло это ошибочное теоретическое западное мнение. 

Напав на нашу страну, Гитлер рассчитывал – и там субъективное мнение правителя 

было основной силой в решении многих проблем – если не на распад СССР после своего 

вторжения то, как минимум, на проявление межнациональной розни и вражды, ослаблявшей 

силу Красной Армии. Однако отойдя от возникшей неразберихи первых дней и месяцев 

немецкого вторжения, бойцы показали несокрушимое единство в защите своего советского 

отечества. Независимо от национальности воины проявляли героическую стойкость и 

мужество в борьбе с немецкими захватчиками. Особенно отличались коммунисты и 

комсомольцы, беззаветно отдавая свои жизни за уничтожение фашистской чумы. Уходя на 

рискованные задания, солдаты нередко подходили к политруку и просили: «Если погибну, 

считайте меня коммунистом!». 

Победа не легко досталась советскому народу, как и восстановление разрушенного 

войной народного хозяйства. А ещё возникла проблема создания атомной бомбы, чтобы 

сделать реальный ответ на американское ядерное оружие. Сталин понял важность ситуации 

и ещё во время ведения боёв были отозваны из армии необходимые специалисты, а Л. П. 

Берии было поручено создание бомбы и даже работа разведки по добыче сведений о 

соответствующих американских технологиях. Первая отечественная А-бомба была взорвана 

в 1949 году, ещё при жизни Сталина. К сожалению, смерть вождя народов привела к 

некоторым трениям в высших кругах, закончившихся приходом к власти Н. С. Хрущёва.  

Осудив культ личности на 20 съезде партии, он на деле продолжил субъективное, 

единоличное управление государством. При нём произошло неудачное освоение целины, 

волевое насаждение кукурузы, разделение компартии на сельские и промышленные отделы и 

главная ошибка в обещании коммунизма к 1980 году. Положительное – начало освоения 

космического пространства и запуск человека – Ю. А. Гагарина в космос, а также в 

строительство доступного жилья. И ещё в начале интенсивного развития химизации страны, 

так благотворно отразившемся на развитии родного города автора – Дзержинска. 

Непродуманные, но и не остановленные волевые решения Хрущёва членами ЦК КПСС, 

привели к созданию заговора в этом высшем органе партии, и на одном из его заседаний 

было принято решение об отправке его на пенсию. 

Последующие руководители партии продолжали руководствоваться субъективными 

решениями по управлению советским государством. Росло благосостояние советских людей, 

хотя, значительно отставая по темпам развития от зарубежного, особенно в области 

продовольственного снабжения, модной одежды и бытовых электро - хозяйственных 

приборов. Развитие науки и технологии требовало изменения в социально – экономической 

политике, которое не происходило. Стало наблюдаться всё большее разделение на своё и 

государственное. Для увеличения заинтересованности работающих необходимо было 

провести акционирование промышленных и сельскохозяйственных предприятий, при 51% 

доле акций у государства, сохраняя его управление экономикой, что позволило бы 

интенсифицировать развитие экономики и благосостояние трудящихся.  
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В обществе обозначился рост мелкобуржуазной тенденции, особенно увеличившийся 

при М. С. Горбачёве, который виновен в отступлении от тоталитаризма, выразившееся, в 

частности, в освобождении академика А. Д. Сахарова из горьковской ссылки. Он 

своеобразно отблагодарил своего избавителя, подняв на Верховном съезде народных 

депутатов вопрос об отмене 6 статьи Конституции СССР, провозглашавшей власть 

компартии в стране, фактически отменив основы социализма. Слабовольный Горбачёв не 

сделал попыток силового дезавуирования этого решения, как это сделали большевики при 

разгоне Учредительного собрания в 1918 году, тем самым реально сдав коммунистическую 

власть, завоёванную в кровавой борьбе трудового народа.  

В итоге можно констатировать, что реально направленный на построение 

справедливого и равноправного общества социализм в виде советской власти и правления 

власти большевиков и коммунистов не справился с устойчивым общественным развитием и 

переходом в следующую общественно – экономическую формацию – коммунизм. Причина 

заключалась, в основном, в необдуманных, субъективных решениях первых лиц государства, 

в ошибках приоритетов социально – экономического развития, в недоверии народным 

массам и отсутствии научного исследования социалистического социально – экономического 

развития. 

В развитии следующего, постсоветского этапа развития России, достигнутого 

обманным путём, вопреки воле общенародного референдума 1991 года, который автор 

назвал повторным или возвратным капитализмом, власти делают всё те же ошибки, 

усугубляемые частной собственностью на средства производства. Буржуазным властям 

представляется, что новая эпоха освобождает их от управления экономическим блоком и 

народным благосостоянием. Однако рассмотрение этого этапа жизни российского общества 

и его власти требует отдельного исследования. 

*** 

1. Энгельс Ф. Письмо к Й. Блоху 1890 года. // К. Маркс, Ф. Энгельс, соч. т. 37. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются физическая культура и физическое воспитание 

как образовательные категории, влияющие на профессиональную подготовку сотрудников 

органов внутренних дел РФ. Помимо этого, в статье акцентируется внимание на направления 

физического воспитания, используемые преподавательским составом образовательных 

организаций МВД России для развития физических, волевых, психологических качеств 

курсантов и слушателей. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, спорт, курсант, 

психологические качества. 

 

Abstract 

This article examines physical culture and physical education as educational categories that 

affect the professional training of employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation. 

In addition, the article focuses on the areas of physical education used by the teaching staff of 

educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the development of 

physical, volitional, psychological qualities of cadets. 

Keywords: physical culture, physical education, sport, cadet, psychological qualities. 

 

Современные программы образования высших учебных заведений не только должны 

отвечать Государственным образовательным стандартам, но также обязаны быть направлены 

на усовершенствование профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Каждый год образовательные учреждения МВД РФ готовят новых сотрудников.  

Как показывает практика, в ВУЗы МВД поступают уже физически подготовленные 

юноши и девушки, которые проходят вступительные испытания в виде сдачи беговых и 

силовых нормативов. 

Но на этом физическое развитие сотрудников не заканчивается. В обучении 

сотрудников полиции применяется комплекс методов, средств и форм физической 

подготовки, направленные на всестороннее развитие, соответствующее современному 

уровню общественного прогресса и правового закрепления.  

Главной частью культуры общества и культуры образования является физическая 

культура. В связи с чем, изменение системы образования отражает необходимость внесения 

изменений в физическую культуру. 

В свою очередь на протяжении многих лет роль физического усовершенствования 

человека выполняло физическое воспитание. Эволюция теории физического воспитания и ее 

расширение научными знаниями привели к рождению теории воспитания физической 

культуры, которая в большой мере соответствовала представлениям постиндустриального 

общества. 

При этом, в теории выделяют два уровня ценностей физической культуры. В первую 

нишу классифицируются общественные ценности: общий уровень знаний о средствах и 

методах физического усовершенствования человека, об элитарности физической культуры и 
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ее популярности в обществе. Что же касается второй группы, то в нее входят личные 

физкультурные ценности. 

Итак, физическое усовершенствование курсантов и слушателей образовательных 

организаций должно быть направлено на совершенствование их двигательных навыков и 

умений, а в целом и уровня физической подготовки. 

В образовательных организациях России для решения вышеназванных задач по 

учебному плану проводятся занятия по физической готовности курсантов и слушателей. 

Рассматривая физическую готовность в широком смысле, она представляет собой 

процесс воспитания физических умений и качеств, которые имеют прикладную 

направленность в трудовой, военной или иной деятельности. 

Физическая подготовка, как дисциплина, имеет сильную прикладную направленность, 

в связи с наличием высочайших требований, предъявляемых к физической подготовленности 

студентов. 

Программы физической подготовки и физического воспитания курсантов должны 

способствовать достижению жизненных и профессиональных целей. 

В целях совершенствования профессиональной подготовки обучающихся в предмет 

«физическая подготовка» были добавлены принципы теории и практики спорта: 

 принцип отражения цели как основы построения тренировочной деятель-

ности; 

 принцип программно-целевой организации тренировочного процесса; 

 принцип применения сопряжено-последовательной системы организации 

нагрузки. 

Как и любой вид воспитания, профессионально-прикладное физическое воспитание в 

образовательных организациях имеет свою систему, которая включает в себя следующие 

элементы. 

1. Первое - это неспециальное физкультурное образование, реализация кото-

рого, в частности, происходит на занятиях по физической подготовке. 

Данный элемент системы направлен на решение двух основных задач. 

Главная задача заключается в необходимости овладения студентами 

базовым уровнем физической культуры. 

2. Второе - это прикладные виды спорта. Данный элемент направлен на повы-

шение уровня физической и психологической подготовленности 

обучающегося, а также на повышение мотивации к занятиям физическими 

упражнениями. 

3. Третье - это физическая рекреация. Данный элемент направлен на удовле-

творение биологических потребностей человека в активности и движении, 

укрепление здоровья, повышение физической работоспособности. Кроме 

того, физическая рекреация помогает курсантам организовать свой досуг. 

4. Четвертое - это двигательная реабилитация. Это элемент, основная функция 

которого заключается в быстром восстановлении своей физической формы 

после различных травм и заболеваний. 

Вместе с тем, в теории существуют и иные взгляды на строение профессионально-

прикладного физического воспитания курсантов и слушателей образовательных 

организаций.  

Так, следует выделить следующие компоненты профессионально-прикладного 

физического воспитания: 

1) образовательный компонент, сущность которого заключается в накоплении 

знаний о средства и методах физической культуры, ее принципах, а также 

знаний о способах повышения уровня физической выносливости и 

работоспособности; 

2) мотивационно - ценностный компонент; 
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3) практико - деятельностный компонент - активное участие сотрудника в раз-

личного рода физкультурно-спортивных мероприятиях; 

4) компонент физической подготовленности, которые включает в себя как 

физическую, так и умственную готовность к выполнению различных 

нормативов, а также совершенное владение умениями и навыками 

профессионально-прикладного характера. 

Кроме того, изучая данный вопрос, имеются научные разработки В. С. Кшеви- ной. 

Ею были выделены две группы задач физического воспитания: специфические и 

общепедагогические. 

К первой группе относятся: 

1) задачи по оптимизации физического развития человека; 

2) образовательные задачи. 

Рассматривая наиболее значительные аспекты процесса обучения физической 

подготовки сотрудников в целях дальнейшего обеспечения собственной безопасности, 

можно выделить следующие: 

 физическая выносливость (это результат активной двигательной деятель-

ности человека, который определяет способность выполнять заданные 

практические упражнения продолжительно; уровень выносливости 

определяется временем, за которое человек может выполнить заданное 

физическое упражнение; физическая выносливость развивается при 

занятиях по атлетике, ускоренному передвижению, плаванию, лыжной 

подготовке и преодолению препятствий); 

 самозащита (это комплекс приемов, основной целью которых является 

приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для эффективной защиты жизни и здоровья при любых условиях, 

независящих от степени опасности посягательства); 

 медицинские основы физической культуры (сотрудник должен владеть 

знаниями об анатомии человека, медицинском контроле, травматизме и его 

профилактики, а также навыками первой медицинской помощи). 

Преподаватели физической подготовки образовательных учреждений на своих 

занятиях своей задачей предусматривают воспитание курсантов и слушателей. Для 

достижения поставленной задачи предлагается решение следующих воспитательных задач: 

 определение роли и значения физической подготовки в повседневной жизни 

и деятельности сотрудников ОВД; 

 создание условий, которые способствуют оптимальному освоению знаний, 

умений и навыков по физическому развитию; 

 поддержание и укрепление состояния здоровья посредством проведения 

спортивно-массовых мероприятий (спортивных праздников, спортивных 

соревнований); 

 формирование патриотизма, моральных, нравственных и волевых способ-

ностей. 

Поэтому одним из наиболее эффективных средств улучшения двигательной 

активности обучающихся в образовательных организациях России является грамотное 

использование широкого спектра средств физической подготовки и спорта, а также 

использование индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 

Таким образом, физическая культура и физическое воспитание явления, 

взаимообусловленные и взаимосвязанные. 

Физическое воспитание составляет ядро физической культуры.  
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Вместе с тем, физическое воспитание, как профессионально прикладной вид 

воспитания, также имеет свою структуру и задачи, направленные на всестороннее развитие 

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. 

Физическая подготовка и ведение предмета физической культуры в ВУЗах системы 

МВД РФ находится на достойном уровне, не смотря на все трудности с которыми 

сталкивается Министерства внутренних дел и высшего образования РФ. К тому же в 

физическом воспитании принимает участие не только кафедра физической культуры и 

спорта, но и другие непрофильные кафедры тактико-специальной и огневой подготовки. 
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Переезд дело непростое, но они 

 пришли в Европу и остались… 

 

Аннотация 

В статье анализируется необходимость изучения движения народов с Востока на 

Запад, а также анализируются преимущества многоязычия, умение вести совместный быт. В 

статье приводится несколько причин для тщательного изучения переселения 

тюркоговорящих народов в Европу с древности до современности. 

Ключевые слова: многоязычие, письменность, кочевники, разные причины 

миграции. 

 

Abstract 

The article analyzes the study of the spread of peoples from East to West, as well as 

analyzes the advantages of multilingualism, studies, common life. The article gives several reasons 

for a thorough study of the migration of Turkic-speaking people to Europe from antiquity to the 

present. 

Keywords: multilingualism, writing, nomads, several reasons for migration. 

 

Номады… Кто они? Кочевников характеризует особая ментальность, которая 

предполагает парадоксальное восприятие пространства и времени, неприхотливость и 

выносливость. Феномен кочевников подразумевает уникальное явление, все иметь под 

рукой, даже бани. Западная и Южная Сибирь, Алтайские горы были колыбелью кочевой 

цивилизации, это доказывают: петроглифы, изваяния, руны. Развитию номадной культуры и 

миграциям способствовали временные волны аридизации климата и существенные 

продвижения природных зон на север.  

Впервые слово " кыпчак" был обнаружено южнее реки Селенги на камне, 

относящемуся к 6 веку нашей эры. При том, кыпчаки указаны под именем сиры\сары в 
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Кыпчакском каганате. Бежавшие в Северный Алтай сиры, подчинив угорские племена 

создали новый союз «кыпчак», поэтому кыпчаки не были однородным этносом. Одним из 

главных источников о переселении племен того периода был Марвази: «Среди них есть 

группа, которые называются «кун», они прибыли из земли Китай. Они христиане 

несторианского толка». Предки кипчаков сиры кочевали в 4–7 вв. в степях между Алтаем и 

восточным Тянь-Шанем, в китайских записях, как народ сеяньто. Образованное ими в 630 

государство было уничтожено китайцами и уйгурами. Остатки племени отошли в верховья 

Иртыша и степи восточного Казахстана.К 1030-му году они заняли степные пространства от 

Иртыша до Волги, а позже - и восточно-европейскими степи. 

Кто же были кипчаки? Для русских князей они были соседи, враги и 

родственники…Первым известным русским князем, женившимся на дочери половецкого 

хана, стал киевский великий князь Святополк II Изяславич. В 1094 году он венчался с 

дочерью хана Тугоркана. В 1108 году Юрий Долгорукий женился на Анне, дочери 

кыпчакого хана Аепы Асеневича, от которой имел 5 сыновей, один из них был Андрей 

Боголюбский. Мстисла́в Мстисла́вич, сын Мстислава Ростиславовича Храброго был женат 

на Марии, половецкой княжне, дочери хана Котяна. Александр Невский тоже был сыном 

половчанки. Русские князья, приезжавшие в курени половцев, часто восхищались красотой 

половецких девушек, называя их «красными девками половецкими». Обращаясь к Льву 

Гумилёву: «Наши предки дружили с половецкими ханами, женились на «красных девках 

половецких»,  

Одно из устных преданий о кыпчаках: из нутра трижды убитого змея вышедший 

сары-кыпчак. В древние времена кыпчаки со змеями воевали. В конце концов один кыпчак и 

один змей остались. Змей, победив кыпчака, проглотил его. Но кыпчак, из-за пояса топор 

вынул, брюхо змея разрубил, выбрался оттуда. Поэтому так говорят: «Из нутра трижды 

убитого змея», вышедший сары- куны были создателями Дешти-Кипчака. Также куны 

являлись носителями этнонима ‘кыпсак/кипчак/кыпшак’, дословный перевод - ‘счастливые 

саки, часть саков, малые саки’. Сколько же их было? Население Дешт-и-Кыпчак от Дуная до 

Иртыша примерно составляло около 1 миллиона. 

«Происхождение многочисленного рода - кыпчаков - алтайские мифы связывают с 

волком. В алтайском мифе безымянный, одинокий парень кыпчак стал жить с волчицей. От 

волчицы у него было пятнадцать сыновей. От них пошли все кыпчаки. В мифе также 

подчёркивается их характер: «Характер у них жёсткий, как у волков. Цвет лица и кожи 

похож на цвет жёлтого змея. У них рыжие волосы. Они стали народом, живущим в степях». 

Волк- это и символ бесстрашия, что сравнивались с легендарным общетюркским героем -

исполином Алыпом. Тотемные деревья кыпчаков- берёза, ива. Самым почитаемым деревом 

все считали берёзу, священным деревом - Бай-кайыҥ, деревом верхнего небесного божества 

Ӱлгеня.  

На территории современной Венгрии существует область Куншаг (Кипчакия-

Кумания), делящаяся на два округа- Кишкуншаг (Малая Кипчакия-Кумания), и Надькуншаг 

(Большая Кипчакия). О.Прицак утверждал, что „куманы”- это этноним характерный для 

обозначения кыпчаков в латиноязычных источниках, а „половцы”- в славянских летописях. 

Ученые лингвисты утверждают, что этнос йемеков, стал частью Дешт-и Кыпчак. „Половцы 

Емякове” упомянуты в славянских летописях. В ХІ в.Д. Расовский предположил, что куны, 

вышедшие на границу Венгрии в 1070-1071 гг., были кыпчаками «Основным занятием 

половцев было скотоводство. Главной пищей простых кочевников служили мясо, молоко и 

просо, любимым напитком- кумыс. Одежду половцы шили по собственным степным 

образцам. Повседневной одеждой половцам служили рубахи, кафтаны и кожаные штаны, по 

сообщениям Плано Карпини и Рубрука, у половцев был развит погребальный культ. Над 

прахом своих покойников они насыпали курганы и ставили знаменитые кипчакские балбалы 

(«каменные бабы»). Военное дело у них стояло на первом месте. Большую часть войск 

составляла лёгкая конница, но в войске была тяжеловооружённая кавалерия. В первой 

половине X в. Абу Дулеф описывает их быт, летнее жилище, покрытое войлоком, что у 
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кипчаков много золота, драгоценных камней и камень - яда, с его помощью они вызывают 

дождь. 

«Одна из самых красивых достопримечательностей города Карцага, в современной 

Венгрии - памятник королю Беле IV и Котян хану. В 1239 году тесненные монгольскими 

захватчиками кипчаки переселились в страну мадьяров. Котян хан, возглавивший 40 тысяч, 

попросил разрешения у короля мадьяров разрешение на переселение. Король Бела радушно 

встретил кипчаков. Кипчаки, переселившись в Венгерское королевство стали частью его 

населения. Они были приняты на службу венгерским королем и составили элиту его конного 

войска. Местные жители прозвали их «кунами». В течении нескольких веков кипчаки 

сохранили свою самобытность и язык. Только с пятнадцатого века, кипчаки начали 

ассимилироваться среди венгров. «Сейчас 200 тысяч человек считают себя потомками 

древних кипчаков», рассказывает Миклош Молнар.  

Куны переселились на запад в Паннонию с древности, где вместе с куманами - 

западными кипчаками вошли в состав венгерского народа, союз был скреплен браком сына 

венгерского Короля Белы IV и племянницей хана Котяна, на свет появился Ласло IV Кун, 

который связал в себе традиции мадьяр и кунов.  

«Кипчаки занимались земледелием, сеяли пшеницу, ячмень, просо и овес, 

культивировали засухоустойчивые сорта зерновых. Посевы пшена «қонақ тары» при любых 

погодных условиях давали неплохой урожай», - писал Ибн Батута. У кипчаков было 

орошаемое земледелие, что освобождало их от зависимости от погодных условий. Об этом 

свидетельствуют большие массивы старой возделанной земли, сохранившиеся в Улытауской 

и Тургайской степях. Об этом писали Н.Рычков, Гавердовский, Г.Г.Генс, Б.Ф.Герман. В 

Улытауской степи сохранились остатки оросительной системы, ирригационные сооружения 

в виде плотин (тоган), колодцев, запруд. Кипчаки орошали поля с помощью чигирей - 

водоподъемных машин. 

Но что принесли кипчаки с собой из Алтая в Европу? Знания о лиственнице…ее 

древесина не гниет в воде и из мелких поселений на болоте, кипчаки строили предместья в 

Европе. На лиственничном фундаменте стоит старая Венеция. 

Командор…венгерская овчарка, собака помощник. Изначально комондоры обитали в 

районе Чёрного моря и вместе с племенами кипчаков, которые использовали их для охраны 

отар овец, пришли в Венгрию. Ян Амос Коменский в 1653 году описал так венгерскую 

овчарку: «Комондор - царь среди пастухов».  

Какие названия местностей имеет кипчакский корень? 
Любой язык может сохраниться в течении лишь 2 тысяч лет. Дальше идет 

постепенное преобразование, но отдельные слова могут сохраниться несколько тысячелетий. 

Сохранились слова кыпчакского корня: 

Карпаты-«переливаться через край», это местность славилась наводнениями. 

Балкан-гора, поросшая лиственным лесом. Чтобы перевести топонимику Европы, 

обязательно надо привлечь древнетюркский словарь. 

Как это объяснить? неслыханно! Но карты составлялись на тюркском языке и писали 

там рунами, принесенными из Южной Сибири. Среди куманских письменных памятников 

тюрколог Иштван Коныр исследовал считалку - одного из образцов детского фольклора. 

Наряду с ней поверхностно, он освещал вопросы, связанные с эпосом Халаш, с помощью 

казахской аналогии он сумел объяснить детскую считалку татар Добруджи, которая до него 

была практически невыполнимой. В ходе анализа считали, что автор берет в качестве 

примера считалку Добруджинского из аула (деревни) Ацаплана (Румыния) и другую 

считалку, записанную в 1915 году Куношом Игнацом от военнопленных татар, которая была 

крымско-татарского происхождения, и они полностью совпадали друг с другом. В Кумании 

и в ее окрестностях применяются нижеследующие слова. Доктор Иштван Коныр собирал 

одну из групп этих слов: акош (agis)- на казахском агыс -течение реки bajca – баиза(паиза)- 

(официальное разрешение). Интерес к кипчакскому языку в средние века был велик, 

поскольку он становится языком общения и дипломатии. Путешественники, миссионеры и 
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купцы пользовались кипчакским языком, о чем свидетельствуют записки Плано Карпини и 

Рубрука. Племена, шедшие с востока на запад, несли свою культуру, сказания и легенды 

Востока, получившие отражение в «Песне о Роланде» и в скандинавской саге «Старшая 

Эдда». В Румынии, Венгрии, на берегах Дуная и Истры сохранились памятники орхонской 

письменности. В 1096 году, спустя три года после победы на реке Стугне, русская армия 

разгромила кыпчаков, предводитель кыпчаков Тугор-хан погиб, а в русском фольклоре он 

сохранился как «Тугарин Змей». 

Какие народы Европы потомки кыпчаков? Сегодня среди болгар есть небольшие 

этнические группы под названием кубаны и команы. 

Македонию связывает интересный исторический факт. Это племя куманов, известно, 

как кыпчаки, которые дошли до северных границ Македонии. Это невообразимо, но в 

северной Македонии есть город Куманово. 

Письменность кыпчаков- прилетевшая загадочная птица. 

Язык письменных памятников - это кыпчакский язык, объединяющий язык памятника 

«Codex Cumanicus» и языки современной кыпчакской группы. По заданию знаменитого 

поэта эпохи возрождения Петрарки, европейскими миссионерами был составлен словарь 

кипчакского языка, «Кодекс Куманикус», отражающий кипчакскую разговорную речь того 

времени. Рукопись была обнаружена востоковедом Клапротом в библиотеке Петрарки и дана 

правильная трактовка о принадлежности литературного памятника к кипчакскому языку. 

Лингвистическая система памятника письменности показывает связь ранних средневековых 

памятников и современных тюркских языков. В Венеции хранятся единственные экземпляры 

-28 книг-памятников кыпчакской письменности, в которых описана жизнь кыпчаков. На 

кыпчакском языке 700 лет назад говорили почти все, кто проживал на территории от Алтая 

до Дуная. На нем говорили и в Египте, где доминировали кыпчаки. 

 В. Томсен и Франц Бабингер, ученые, обнаружили документы, исследовали тексты, 

они были написаны правильно - справа налево. Лишь один текст, относящийся к 1501 году и 

найденный в Чиксентмиклоше, был написан неправильно и читался слева направо. Стало 

очевидно, что кипчакский - язык выполнял роль языка межнационального общения в 

Центральной Европе. Все делопроизводство - составление купчих, планов земли, счетов -

велось на нем. Вот и поразительное сходство древнетюркских и древнегерманских рун. Ф. 

Бабингер нашел забытый труд венгерского историка Телегди, который в 1598 году написал 

книгу о языке кипчаков. В Венгрии в районе города Семиградье живет народ по имени 

«секели», который единственный в Европе! - без стеснения называет себя потомком тюрков, 

но они уже утратили язык предков. Бакалавр Ганс Дерншвам из Лейпцигского университета 

приехал к секелям, чтобы познакомиться с их древними документами, о которых упоминал 

Бабингер, то обнаружил, что они совершенно другие по начертаниям, чем древневенгерские 

тексты. Секельские руны показались ему незнакомыми, но опытные лингвисты, удивились: 

документы оказались составленными на чистейшем древнетюркском языке!  
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Аннотация 

В статье рассматриваются регулирование занятости и трудоустройства в условиях 

пандемии COVID-19. 

Автор в статье рассматривает вопросы, касающиеся государственной политики в 

сфере труда и занятости населения в Российской Федерации. 

Занятость населения в Российской Федерации регулируется Законом РФ от 19 апреля 

1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», который претерпел 

существенные изменения. 

Автор отмечает приоритетную роль государства на рынке труда, так как оно ведёт 

политику планомерного снижения уровня безработицы, необходимость реализации 

эффективной политики занятости населения, с учётом сложившейся ситуации на рынке 

труда в 2020 году вследствие пандемии.  

В статье отмечается необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательства в области занятости, исследования и решения имеющихся проблем в 

данной сфере. 

Автор указывает на тот факт, что законодательство должно сохранять оптимальный 

баланс в системе прав, законных интересов и обязанностей безработных граждан РФ. 

Поэтому соблюдение законодательства в данной области должно жестко контролироваться 

государством.  

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, государственное регулирование рынка 

труда, безработица, правовое регулирование, занятость населения, трудоустройство, 

государственная политика в сфере занятости, органы службы занятости, социальная защита. 

 

Abstract 

The article deals with the regulation of employment and employment within in the context 

of the COVID-19 pandemic. 

Population employment in the Russian Federation is governed by the Law of the Russian 

Federation of 19 April 1991 No. 1032-1 "On employment in Russian Federation" which has 

undergone significant changes. 

The article deals with issues related to state policy in the field of labor and employment. 

The author notes the priority role of the state in the labor market, as it conducts a policy of 

systematic reduction of the unemployment rate, the need to implement an effective employment 

policy, taking into account the current situation in the labor market in 2020 due to the pandemic. 

In the article, Timonina I. V. notes the need for further improvement of legislation in the 

field of employment, research and solution of existing problems in this area. 

The author points to the fact that the legislation should maintain an optimal balance in the 

system of rights, legitimate interests and obligations of unemployed citizens of the Russian 

Federation.  

Therefore, compliance with legislation in this area should be strictly controlled by the state. 
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Проблемы, существующие в сфере занятости и безработицы являются приоритетными 

в любом государстве. Не составляет исключение и Российская Федерация.  

В период пандемии многие государства вынуждены были принимать специальные 

меры и разрабатывать дополнительные государственные программы, направленные на 

сохранение и минимальное снижение уровня занятости граждан, сохранение достойных 

условий жизни граждан.  

В условиях пандемии COVID-19 произошло изменение нормативно-правовой базы в 

сфере занятости и трудоустройства. 

В России, как в период чрезвычайной ситуации, так и в настоящий период времени, 

проблемы рынка рабочей силы, занятости и безработицы становятся все более значимыми.  

В этот период существенно увеличился рост числа безработных граждан, так как 

последовали массовые увольнения работников в связи с приостановление деятельности и 

закрытием малых предприятий. 

Субъекты трудового договора и граждане Российской Федерации, в силу 

сложившихся обстоятельств, особенно в период самоизоляции, были поставлены в сложные 

условия. 

В чрезвычайной ситуации участникам трудовых отношений потребовался более 

гибкий подход к построению отношений между субъектами трудового договора, дальнейшее 

совершенствование способов социальной защиты работников и чёткое правовое 

регулирование занятости в РФ. 

При рассмотрении проблем занятости и безработицы в условиях чрезвычайной 

ситуации, следует отметить регулирующую роль государства на рынке труда, планомерное 

снижение уровня безработицы, реализацию эффективной политики занятости населения. 

А. Р. Алавердов указывает на тот факт, что государственное регулирование является 

целенаправленным воздействием государства на процессы развития экономики в целях 

поддержания ее стабильности. [7] Это особенно актуально в период пандемии COVID-19, 

последствия которой негативно сказались на экономической ситуации в стране. 

Следует пояснить, что занятость и безработица являются основными понятиями в 

сфере занятости.  

Занятость населения – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая 

им трудовой доход (заработок). [2]  

Безработица — это социально-экономическое явление, состоящее в том, что 

некоторая часть экономически активного населения страны какое-то время или постоянно не 

имеет работы и заработка.  

Как отмечалось выше, в последнее время характер и содержание безработицы, и 

занятости трудоспособного населения серьёзно изменился в результате прошедшего кризиса 

в российской экономике вследствие пандемии коронавируса. 

Рост безработицы в разных регионах имел свои особенности. Наблюдалась 

значительная разница между уволенными и принятыми – в Москве, в Свердловской области 

и Санкт-Петербурге. В Москве, Московской области, Краснодарском крае наибольшая 

численность официально зарегистрированных безработных. В отдельных регионах страны 

центры занятости населения зарегистрировали значительный уровень безработицы. Особая 

тяжелая ситуация была в республиках Тыва, Чечня и Ингушетия: (от 9 до 11% экономически 

активного населения). [1]  

В период локдауна с целью уменьшения количества увольнений и предотвращения 

роста безработицы работодателям, сохраняющим рабочие места, государство оказывало 
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помощь по выплате минимальной заработной платы работникам, что помогло работодателям 

сохранить рабочие места. 

Так как за время эпидемии в России уровень безработицы существенно вырос и 

достиг максимальных значений, потерявшие работу граждане стали чаще обращаться за 

назначением пособия по безработице в органы службы занятости.  

Судебная практика 2018-2020 гг., показывает, достаточно много судебных решений 

вынесено в пользу работников, уволенных по инициативе работодателя, в связи с тем, что 

работодателями были допущены нарушения процедуры увольнения, в том числе, и во время 

эпидемии. [5]  

После отмены ограничительных мер в 2020- 2021 году рынок труда постепенно начал 

восстанавливаться.  

В 2021 году Правительство РФ сделало акцент на дополнительных мерах помощи в 

трудоустройстве безработных граждан, которые направлены на содействие занятости 

населения и снижение уровня безработицы. 

Поэтому политика государства направлена на стабильное использование всего 

трудоспособного населения с помощью создания новых рабочих мест и с использованием 

иных методов борьбы с безработицей в условиях пандемии и иных чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ [6], работодатели смогли 

получить субсидию для трудоустройства безработных граждан, а граждане – пройти 

бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям. Для этого Правительство РФ 

утвердило правила предоставления господдержки. 

Но работодатели смогут получить поддержку от государства только при 

трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 

2021 года. Выделенная субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, 

увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество 

трудоустроенных граждан. 

Поскольку период самоизоляции и его последствия негативным образом отразились 

на экономике страны и на государственной политике, проводимой государством в сфере 

занятости и трудоустройства, государство определило её новый подход к данной проблеме.  

Так как в последние годы государственное влияние на динамику рынка труда 

снизилось, а роль государства как крупнейшего работодателя на рынке труда немного 

сократилась, то частный сектор экономики, как показала практика, не смог обеспечить 

занятость граждан в полном объеме, особенно в условиях чрезвычайной ситуации.  

Но, несмотря на это, всё-таки значимую роль в обеспечении занятости граждан имеет 

именно государство. 

Поэтому, государственная политика занятости в РФ является частью социально-

экономической политики развития страны, нацеленной на решение существующих проблем 

занятости в интересах наиболее эффективного использования трудового потенциала. 

Государственное регулирование рынка труда, в период пандемии и после неё, имеет 

целью решить следующие задачи:  

 обеспечить полную занятость граждан; 

 принять меры по снижению безработицы; 

 создать новый рынок труда, способный быстро реагировать на изменения 

экономики, сохраняя при этом определённую стабильность.  

Но главной целью политики государства должно стать предоставление рабочего 

места, отвечающего потребностям гражданина, желающего трудиться. 

В силу чрезвычайных условий и стабилизации ситуации на рынке труда, в том числе, 

и в настоящее время, государство: 

 реализует программы по увеличению рабочих мест в государственном и 

частном секторе. 
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 проводит мероприятия, направленные на подготовку и переподготовку 

рабочей силы. 

 содействует найму рабочей силы. 

 реализует программы по социальному страхованию безработицы (выделение 

средств на пособия по безработице. [4] 

На сегодняшний день существуют следующие проблемы в сфере занятости и 

трудоустройства: 

 сокращение предприятий малого бизнеса и массовое увольнение работников 

в период самоизоляции; 

 сокращение численности населения страны;  

 недостаточно высокая интенсивность создания новых рабочих мест;  

 невысокий уровень оплаты труда основной массы работающих граждан; 

 низкий уровень доходов населения; 

 снижение численности специалистов, занятых в области науки и 

образовании (возрастные рамки сдвинулись в сторону выше 50 лет); 

 невысокий процент занятости в частном секторе экономики; 

 нарушение работодателями трудового законодательства; 

 существование определённого процента латентной безработицы;  

 недостаточная подготовка и нехватка кадров на рабочие профессии;  

 недостаточная социальная защищенность лиц предпенсионного возраста и 

лиц, из числа молодых специалистов.  

Насущность обозначенных и других имеющихся проблем в сфере занятости и на 

рынке труда, требует анализа результатов реализации действующей политики занятости, 

оценки ее перспективной результативности и адаптации к актуальным социально-

экономическим приоритетам развития и прогнозируемому состоянию рынка труда. Контуры 

политики занятости в России должны соответствовать отечественному и зарубежному 

(прежде всего развитых стран) опыту, накопленному за время эволюции государственной 

политики занятости, учитывая специфику нашей страны. [3] 

В условиях чрезвычайной ситуации государство принимало различные и действенные 

меры по предотвращению массовой безработицы в стране и оказанию помощи безработным 

гражданам: 

 гражданам, которые в период после 1 марта утратили право на пособие по 

безработице, в связи с истечением срока - до 1 октября, были продлены на 

три месяца выплаты данного пособия; 

 осуществлялись разовые и ежемесячные выплаты на детей родителям, 

потерявшим работу до 1 марта; 

 индивидуальным предпринимателям, которые после 1 марта были 

вынуждены прекратить деятельность, выплачивалось максимальное пособие 

по безработице в течение 3 месяцев; 

 гражданам, у которых не было подтвержденного дохода, достаточного стажа 

по прежнему месту работы или они не были официально трудоустроены - до 

4,5 тысячи рублей, было утроено задним числом (с 1 мая) пособие, которое 

выплачивалось три месяца; 

 были внесены изменения и дополнения в трудовое законодательство с 

учетом опыта чрезвычайной ситуации. 

Следует отметить, что важной основой регулирования рынка труда является 

зависимость между безработицей и заработной платой.  

Поэтому, кроме вышеуказанных мер, можно было, например, взять за основу 

финансовую помощь безработным в развитых странах, которая осуществляется на основе 

систем страхования по безработице в целях предоставления нуждающимся необходимых 
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временных и постоянных текущих расходов, которые формируются не только за счёт 

государственных средств, но и частных предпринимателей. 

Поскольку важное место в системе государственного регулирования рынка труда 

занимает служба занятости, которая является одной из важных структур рыночного 

хозяйственного механизма, она должна активно реализовывать решения государства, 

принимаемые в области занятости и трудоустройства.  

Именно служба занятости и её центры являются основными исполнителями 

государственной политики занятости, так как они непосредственно на местах предоставляют 

услуги гражданам по содействию в их трудоустройстве, и реализуют потребности граждан в 

сфере занятости. 

Поэтому данные органы, в первую очередь в период чрезвычайной ситуации, должны 

проводить политику государства в сфере занятости, правильно и эффективно управлять 

процессами, происходящими на рынке труда в целях стабилизации экономической ситуации. 

 Следует отметить, что в отдельных случаях, практика по применению нормативно-

правовой базы в области занятости населения, носит противоречивый характер. Это связано 

с имеющимися пробелами в законодательстве и проблемами, на рынке труда в сфере 

занятости населения и безработицы.  

Но решение проблемы по сокращению безработицы может быть только с 

применением государством различных механизмов, например, стимулирование 

экономического роста, сокращение рабочей недели, создание эффективной системы 

переподготовки кадров. 

Поэтому, после пандемии, государство уделяет особое внимание изучению и 

устранению имеющихся проблем, актуализируется важность эффективной государственной 

политики в сфере занятости. 

Например, Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2022 г. № 376 в 2022 году 

были введены новые меры поддержки рынка труда. 

В настоящее время, в органы службы занятости могут не только безработные 

граждане, но и лица, рискующие потерять работу, а также граждане, переведенные на 

неполное рабочее время или отправленные в отпуск без сохранения заработной платы.  

То есть, Постановление регламентирует оказание помощи, как временным 

работникам, так и лицам, желающим стать индивидуальными предпринимателями. Также 

гражданам предоставлена возможность переобучения по направлению органа службы 

занятости и получения новой профессии. [8] 

Подводя итог, следует отметить, что необходимо продолжить дальнейшую 

реализацию государственной политики в области занятости на местах, выявление 

имеющихся проблем в данной сфере и их решение.  

Считаю, что законодательство, регулирующее занятость и трудоустройство, и дальше 

нуждается в конкретизации норм в целях чёткой правовой регламентации данных 

правоотношений с учётом опыта пандемии COVID-19. 
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