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То же самое происходит и с обратной стороной души – Тенью. Качества, 

которые окружающие нас люди считают неправильными, вредными и 

неуместными, человек пытается спрятать как можно дальше от чужих взглядов. 

А с течением времени оставляет в небытие огромный пласт психики личности, 

вследствие чего человек становится одноликим и скучным, он может жить лишь 

по правилам и стандартам, установленными обществом. 

Наиболее отрицательным последствием подавления «теневых» качеств 

является то, что человек становится слабым и уязвимым, как того и требует 

социум. Дерзость, сила, агрессия, твердость и другие схожие качества в ребенке, 

обычно, не поощряются, иначе, им становится слишком сложно управлять. 

Общество учит детей быть послушными, именно такими они потом попадают во 

взрослую жизнь. 

Когда мы отказываемся от «силовых» и «негативных» черт теряется 

целостность нашей психики и душевное равновесие. Недовольство собой, с 

которым сталкивается почти каждый, существует лишь из-за того, что 

значительная часть нашей души оказалась отвергнутой. Но душу не переделать, 

поэтому все эти ее качества, лишенные внимания, все равно рано или поздно 

вторгаются в человеческую жизнь, причем в самой грубой и неприглядной 

форме. 

Так же, в Тени зачастую оказываются многие качества личности, которые 

когда-то оказались для нас просто ненужными. К примеру, ребенок, обладающий 

хорошим слухом у родителей, не любящих музыку, так и не научится 

использовать свой талант, а кусок души, связанный с этой врожденной 

способностью, затеряется в глубине и будет точить оттуда неясной тоской по 

упущенным возможностям, по утраченному пути. 

Выводы:  

Таким образом, Тень хранит в себе силы и душевный потенциал личности, 

она не является воплощением всего злого в человеке. Архетип «Тень» – это та 

часть нашей души, с которой просто необходимо познакомиться и подружиться, 

ее нужно научиться принимать и использовать такой, какая она есть на самом 

деле. 

Архетип «Маска», напротив, представляет собой последствия страха перед 

наказанием, а не воплощением всего доброго. В психологическом плане, в  

Персоне зачастую  даже больше зла и опасности для душевного здоровья, чем в 

Тени, так как Персона — это всегда обман, это что-то лишнее, а в Тени 

содержится только то, что было дано человеку при рождении от природы, но не 

нашло для себя должного выхода.  

Принятие темных и неприглядных сторон свое души – это именно то, с 

чего необходимо начинать, а не то, что нам стоит откладывать на потом.  
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После того как распался Советский Союз, в России общество разделилось 

на два диаметрально противоположных лагеря. Одни стали негативно 

относиться к советским силовым структурам, особенно к органам НКВД. По их 

мнению, НКВД – абсолютное зло, инквизиторская «машина» сталинских 

репрессий. При этом очень часто звучит сравнение войск советского НКВД с 

немецкими войсками СС. Но они забывают, что не организация диктует тактику 

и методы работы, а люди, стоящие во главе ее руководства. Если вникнуть в суть 

проблемы, то можно смело с уверенностью сказать, что между СС и НКВД 

больше различий, чем сходства. Актуальность и новизна исследования состоит в 

том, что предпринимается попытка осуществления сравнительного анализа двух 

силовых структур НКВД и СС, которые вызывают повышенный интерес 

общества, так как их деятельность не получила окончательную оценку в истории. 

Цель исследования – анализ сходств и различий между двумя силовыми 

структурами, а именно Народный Комиссариат Внутренних Дел и 

привилегированная организация Третьего рейха СС Schutzstaffeln, истоков 

формирования структур НКВД и СС, основных направлений деятельности. 

Материала и методы исследования 

Литературную базу исследования составили работы Е. В. Ковыршина 

«Войска НКВД в структуре военной организации СССР» [1], Д. В. Меняйло 

«История органов внутренних дел в схемах и таблицах» [4], «Личная охрана 

Гитлера» — штурмовые отряды и их роль во Второй Мировой войне [2], К. 

Шишкина «Войска НКВД и войска СС: В чем сходства и отличия» [6], которые 

позволили раскрыть общее между СС и НКВД и дать анализ их различий. 

Основными методами исследования стали: 

1. идеографический метод, который позволил в полной мере изучить 

особенности формирования и деятельности структур НКВД и СС; 

2. сравнительный метод, благодаря которому стало возможно сопоставить 

деятельность силовых структур НКВД и СС; 

3. синхронный метод, который дал всесторонний анализ исторических 

событий в их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Результаты исследования и их обсуждение 

История Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) берет свое 

начало от «рабоче-крестьянской милиции», которая появилась 28 октября 1917 

года, и была органом власти, который специализировался на поддержании 

правопорядка. В 1918 году НКВД уже имело устоявшуюся утвержденную 

структуру. В коллегию вошли: Ф.Э. Дзержинский, И.С. Уншлихт, М.С. Урицкий, 

М.Я. Лариц. В марте 1919 года Ф.Э. Дзержинский становится наркомом НКВД, 

и сохраняет за собой пост Председателя ВЧК. По сути, два органа власти были 

объединены в один, что повлекло за собой усиление влияния НКВД. В августе 

1923 года наркомом стал А.Г. Белобородов, руководивший в свое время 

расстрелом царской семьи, а в январе 1928 года – В.Н. Толмачев. 

10 июня 1934 года ЦИК СССР принял постановление «Об образовании 

общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел», в составе которого 
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были созданы Главные управления государственной безопасности, рабоче-

крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, 

исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений и некоторые другие 

службы. 15 марта 1946 года НКВД СССР преобразован в МВД СССР, а в 1947 

году конвойные части и войска МВД были переданы в МГБ СССР [1, с. 3]. 

Schutzstaffeln (СС) в 1923 году – малочисленная охранная организация для 

обеспечения безопасности Адольфа Гитлера. 9 ноября 1925 года отряд получает 

свое окончательное название - «отряд защиты», до 1934 года входит в состав 

штурмовых отрядов. В 1929 году штурмовые отряды СС возглавил Генрих 

Гиммлер, а в 1934 году они были выделены из отрядов, как отдельная структура, 

которая лично подчинялась А. Гитлеру и рейхсфюреру СС Г. Гиммлеру. В 

декабре 1939 года численность войск составляла 243,6 тысяч человек, а к марту 

1945 года – 830 тысяч человек. После 1940 года СС получили более знакомое 

название «Ваффен-СС». Это и были полноценные дивизии, принимавшие 

активное участие в боевых действиях во время Второй мировой войны. Также, в 

непосредственном подчинении СС находились такие государственные органы 

как РСХА (Главное управление имперской безопасности), Гестапо и СД, 

криминальная полиция. 

Эта элитная гвардия, преданная только вождю, прекратила свое 

существование в 1945 году в результате Нюрнбергского процесса, как 

преступная организация. 

Отбросив идеологическую составляющую, мы видим, что войска НКВД 

это ничто другое как стражи Российской империи (пограничные, внутренние и 

конвойные войска). Такие охранные структуры имелись во всех странах, и 

Россия, с ее историей не могла ни иметь силовых структур для действий внутри 

страны. Войска НКВД состояли из нескольких основных частей: пограничные 

войска – охрана границ; конвойские войска – охрана заключенных; войска для 

охраны важных государственных объектов; оперативные войска – поддержание 

порядка внутри страны. Так же можно сказать, что отряды НКВД выполняли 

полицейские функции и были близки с Гестапо (тайная государственная 

полиция) [6, с. 11]. С 1941 года оперативные войска выполняли задачу охраны 

тыла действующей армии, а также вели разведывательно-диверсионную 

деятельность, координировали работу партизанских отрядов. 

Войска СС (Waffen-SS, Schutzstaffeln) изначально были созданы как 

охранные структуры, но во времена Второй мировой войны дивизии СС стали 

ударной силой сухопутных войск. Они принимали активное участие в боевых 

действиях на переднем плане (дивизия «Викинг» с фронта не уходила совсем и 

пополняла свои потери между боями) [6, с. 14]. Войска были сильнее по составу, 

первыми получали новейшее вооружение. Правда в начале военных действий у 

войск СС было много трофейного оружия и техники, что было не плохо, так как 

иностранное вооружение бывало лучше немецкого. В войсковых частях СС, 

получивших название «Ваффен – СС» четко разделялись функции: элитные 

войска не уходили с передовой и были сформированы исключительно из 
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добровольцев «арийского происхождения» (Лейбштандарт Адольф Гитлер», 

«Дас Райх», «Викинг»); охраной концлагерей занималась специальная структура 

СС «Мертвая голова», к войскам СС не относилась; для действий в тылу 

использовались некоторые инонациональные дивизии СС « Галиция» и РОНА, 

укомплектованные украинцами и русскими.  

Сравнивать эти две структуры – СС и НКВД – довольно сложно. Это 

слишком разные структуры власти, которые решали совершенно различные 

задачи. Прежде всего, немецкая организация Schutzstaffeln («охранный отряд» 

СС) – это сугубо партийная организация, которая не имела отношение к 

государственной структуре и не была государственной организацией, 

занимавшейся полицейским преследованием кого бы то ни было. Даже части СС 

«Мертвая голова» - это подразделения охраны концлагерей, которые отнюдь не 

являлись государственными учреждениями и не являлись местами заключения 

для преступников. Концлагеря – это места изоляции потенциально опасных для 

Национал-социалистской партии лиц. В задачи дивизий СС не входили 

карательные функции и борьба с партизанскими отрядами. Однако образцы 

такого использования отрядов СС имеются в истории Великой Отечественной 

войны. Для действий в тылу были сформированы инонациональные дивизии 

(«Галиция» и РОНА). Войска СС – это вооруженные формирования по 

армейскому типу, которые вели боевые действия на фронте наравне с дивизиями 

Вермахта) [2, с. 20]. 

Народный Комиссариат Внутренних Дел (НКВД) являлся государственной 

структурой, наделенной обширной компетенцией, и объединял в себе две 

функции, которые традиционно в нашей стране возлагались на два различных 

ведомства: министерство государственной безопасности и министерство 

внутренних дел. НКВД занималось политическим сыском, а также депортацией 

населения по национальному признаку. Во время Второй мировой войны войска 

НКВД использовались для охраны территорий и поиска дезертиров, а также они 

осуществляли аресты, депортации и приводили в исполнение смертные 

приговоры в отношении немецкого подполья и неблагонадежных лиц. Вести 

боевые действия они в принципе не могли из – за отсутствия соответствующего 

вооружения и техники, но в истории имеются примеры, указывающие на участие 

отрядов НКВД в боевых действиях (первая стрелковая дивизия НКВД на 

Ленинградском фронте). У НКВД были широкие полномочия, как у 

разведывательной службы. Они занимались устранением лиц за границей, 

которых считали опасными для советской власти. [3, с. 3] 

Обе эти организации уже давно не существуют. Элитная гвардия 

Schutzstaffeln прекратила свое существование в 1945 году в результате 

Нюрнбергского процесса, как преступная организация, причастная к множеству 

военных преступлений и преступлений против человечества. Нюрнбергский 

трибунал признал «всех лиц, которые были официально приняты в члены СС», 

преступниками (за исключением тех лиц, которые были призваны в войска СС 

государственными органами, причем таким способом, что они не имели права 



V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

794 
 

выбора, а также тех лиц, которые перестали быть членами СС до 1 сентября 1939 

года) [5, с. 13]. Народный Комиссариат Внутренних Дел (НКВД) 15 марта 1946 

года был упразднен на Министерство государственной безопасности СССР МВД 

СССР. После смерти Сталина в 1953 году Никита Хрущев организовал кампанию 

против незаконных репрессий НКВД, а в марте 1954 года был создан Комитет 

государственной безопасности (КГБ).  

Еще многие поколения молодых людей будут интересоваться историей 

возникновения, сходством и различием силовых структур двух великих держав 

– Советского Союза и Германии, которые проникали во многие подразделения 

госаппарата и власти, стирая границы своих прямых полномочий. 

Выводы: 

1. Можно выделить следующие отличия НКВД и СС: 

- НКВД и СС имели разную принадлежность к существующей власти 

(государственная структура; политическая структура); 

- войска СС – боевые формирования, используемые в военных действиях; 

НКВД – для действий на фронте не предназначались; 

2. Несмотря на трудности сравнения данных двух структур, их объединяет 

то, что: 

- и НКВД, и СС проникали во многие подразделения госаппарата и власти, 

стирая границы своих прямых полномочий; 

- эти военные структуры содержали и охраняли лагеря (НКВД – 

исправительно-трудовые; СС – концлагеря). 
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Аннотация. В статье рассмотрены латинские видовые названия дрожжей 

рода Candida с точки зрения структуры и происхождения. Выявлены и 

проанализированы основные мотивационные признаки данных наименований. 
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Введение  

Микроорганизмы – это мельчайшие, преимущественно одноклеточные 

организмы, видимые только в микроскоп и способные существовать в различных 

условиях. Наука, изучающая микроорганизмы, называется микробиология.  

Для микроорганизмов характерно огромное разнообразие видов. При 

открытии нового вида ему присваивается название в соответствии с 

Международным кодексом номенклатуры микроорганизмов. Так называемая 

бинарная номенклатура подразумевает присвоение микроорганизму латинского 

наименования, в котором на первом месте стоит название рода, а на втором – 

название вида. Последнее подчеркивает какую-либо особенность микроба или 

дается в честь ученого, открывшего вид. Данная систематика в значительной 

степени упрощает работу ученых, которые обращаются к обширным базам 


