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ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНОВ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ
OPTIMIZATION OF MENTAL STATES OF ATHLETES IN THE PROCESS OF PREPARING
FOR COMPETITIONS
Аннотация: Формирование у спортсменов состояния психической готовности к соревнованиям
является необходимым условием победы. Состояние спортсмена считается оптимальным, если
спортсмен достигает поставленных перед собой целей при сохранении своего здоровья,
совершенствовании своего спортивного мастерства и развитии себя как личности. В данной статье
описываются основные психологические состояния спортсмена, как мешающие, так и помогающие ему
достичь спортивных успехов. Рассматриваются компоненты «оптимального боевого состояния»
спортсмена, которое является вершиной их психофизической подготовки.
Abstract: The formation of a state of mental readiness for competition among athletes is a necessary
condition for victory. The condition of the athlete is considered optimal if the athlete achieves his goals while
maintaining his health, improving his sportsmanship and developing himself as a person. This article describes
the basic psychological states of an athlete, both interfering with and helping him achieve sporting success. The
components of the "optimal fighting state" of the athlete are considered, which is the peak of their
psychophysical training.
Ключевые слова: психическое состояние спортсмена, оптимальное боевое состояние.
Key words: mental state of the athlete, optimal fighting condition.
Состояние спортсмена, его психический и физический компонент, должно соответствовать тем
требованиям, которые предъявляет конкретный этап подготовки спортсмена. И это состояние считается
оптимальным, если спортсмен достигает поставленных перед собой целей при сохранении своего
здоровья, совершенствовании своего спортивного мастерства и развитии себя как личности.
Осуществление действий, направленных на достижение оптимального состояния, принято называть
оптимизацией состояний. Этот процесс требует приложения значительных усилий со стороны
спортсмена и тренера. Оптимизация физического состояния представляет собой в большинстве случаев
четко алгоритмизированный процесс, подчиненный физиологии организма. Наиболее характерным для
оптимизации психических состояний спортсменов является высокая степень ее индивидуализации. Она
специфична для конкретных видов спорта, спортивных команд, для каждого спортсмена. Поэтому,
несмотря на то что разработкой вопросов оптимизации психических состояний спортсменов занималось
большое количество ученых, эта тема является наиболее актуальной в спортивной деятельности.
Формирование у спортсменов состояния психической готовности к соревнованиям является
необходимым условием победы. Исходя из этого, психические состояния делят на две группы:
1) отрицательно влияющие на деятельность;
2) способствующие успешному выполнению поставленных задач.
В.Н. Мясищев показал, что человек может быть устойчив к формированию неблагоприятных
психических состояний. При этом глубина происходящих в психике изменений находится в зависимости
от:
1)
свойств нервной системы;
2)
биохимических особенностей (например, способности тканей организма потреблять
кислород);
3)
социальных факторов (эмоционального настроя);
4)
приобретённых факторов (уровня тренированности) [4].
Актуальное психическое состояние проявляется в виде переживания чувств усталости, страха,
скуки и других. Эти переживания являются объективным показателем при изучении психических
состояний, но это не отражает тех изменений, которые происходят в организме спортсмена.
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Параллельно у спортсмена может возникать целый комплекс физиологических состояний и процессов: в
одних ситуациях усиливается возбуждение в двигательных центрах, в других – в тех же центрах
развивается процесс торможения, что сопровождается активизацией симпатической или
парасимпатической вегетативной нервной системы. Это приводит к изменению поведения спортсмена.
Психическое состояние регулирует адаптацию спортсмена к окружающей ситуации и среде.
Дифференцировать то или иное психическое состояние можно только комплексно рассматривая
показатели, отражающие степень активности функциональных систем и переживаний человека:
1)
проявление чувств – настроения, аффекты, эйфорию, тревогу, фрустрацию и др.;
2)
актуальные характеристики внимания;
3)
проявления воли – собранность, решительность и т.д. ;
4)
проявления мышления – сомнения;
5)
проявления воображения – грезы [7].
А. В. Родионов в своих исследованиях показал, что в процессе тренировки спортсмен впервые
сталкивается и переживает спектр психических состояний, которые влияют и на его мотивационную
сферу и, в конечном счете, на отношение к спорту в целом. Ученый подчеркивал тот факт, что зачастую,
именно неудачно организованная тренировка порождает комплекс соревновательных проблем, неудач,
ошибок. Сопутствующие тренировкам долговременные стресс-факторы и состояние усталости
спортсмену необходимо воспринимать как обязательные атрибуты тренировки и уметь их переносить. С
точки зрения автора, «психическое состояние спортсмена, которое он переживает до начала
соревнования, выражается в отношении к предстоящей борьбе, в оценке своих возможностей, в
усилении процессов возбуждения, в изменении психических процессов, связанных с приёмом и
переработкой поступающей информации» [5].
Наиболее распространёнными являются следующие ниже психические состояния.
1.
Тревога, как реакция на реальную или воображаемую опасность, ощущение
неопределенной угрозы.
2.
Неуверенность в успехе на соревнованиях, что является следствием негативного
субъективного прогноза, неверная оценка спортсменом соревновательной ситуации.
3.
Страх, как возможность травмы или срыва при выполнении опасных упражнений или
элементов или перед поединком с более сильным соперником.
4.
Монотония, как ответная реакция на однообразную тренировочную деятельность,
недостаток переживаний.
5.
Психическое пресыщение, возникающее в случае невозможности переключения между
видами деятельности и развивающиеся от состояния полной готовности до состояния отвращения.
6.
Депрессия, как реакция на череду негативных событий (проигрышей, поражений).
7.
Гиперпрозекция – концентрация на изменениях в организме в процессе тренировки.
8.
Психомоторная персеверация, т.е. навязчивое состояние, характеризующееся желанием
осуществлять движение, часто не имеющее смысла.
9.
Атараксия как состояние адаптации к необходимой нагрузке на фоне душевного покоя и
невозмутимости.
10.
Прострация – состояние «деконцентрации», физического и психического расслабления
после напряжения.
11.
Болевой финишный синдром (БФС) – комплекс психофизиологических ощущений на
финишной части соревнований (реже -в конце интенсивных тренировок).
12.
Психосоматический срыв как нарушение возможности управления телом и двигательным
аппаратом вследствие пикового физического и психического напряжения.
13.
Экстаз, т.е. крайняя степень восторга, приводящая к неоправданным психоэнергетическим
затратам.
14.
Эмоциональная персеверация, навязчивое продолжение переживаний, когда их причина
уже прошла.
15.
Состояние фрустрации, переживание невозможности достижения желаемой цели.
В особый класс психических состояний в спортивной выделяют особые, измененные состояния
сознания. Их возникновение возможно когда для нормального функционирования сознания и эмоций
недостаточно происходящий в окружающей среде изменений (крайний случай – сенсорная депривация),
либо один и тот же раздражитель действует слишком сильно, но в узком диапазоне, приводя к
перегрузке соответствующего рецептора.
К измененным состояниям сознания относят транс, гипнотическое и медитативные состояния,
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состояние идеального исполнения, состояние химического опьянения и т.д. Подобные состояния могут
возникать вследствие самой спортивной деятельности, либо быть вызваны искусственно с помощью
техник саморегуляции.
Измененные состояния сознания сам индивидуум считает ненормальными. Субъективно они
могут переживаться индивидом как:
- резкое ухудшение понимания причин и следствий;
- искажение чувства времени, вплоть до ощущения остановки времени;
- потеря контроля над собой, чувство бессилия и беспомощности или ложное ощущение
сверхсилы;
- возникновение внезапных и сильных эмоциональных проявлений от экстаза до глубокой
депрессии; искажение представлений о своем теле;
- возникновение раскола между телом и умом, между «Я» и миром, другими людьми;
- нарушение восприятия, вплоть до иллюзий, галлюцинаций синестезий (видение звуков,
ощущение вкуса, зрительных образов);
- изменение смысла известных вещей вплоть до придания им сверхценных идей;
- развитие амнезии с полной потерей памяти [5].
Самым примечательным в измененных состояниях сознания является сверхвнушаемость, которая
появляется вследствие резкого снижения либо полного отключения критичности восприятия. Это
состояние при должном уровне подготовки можно использовать для достижения спортсменом
оптимального психического состояния в нужный момент времени.
Каждому отрезку подготовки спортсмена присуще свое оптимальное состояние. Оптимальные
состояния могут сильно отличаться у каждого отдельного спортсмена по эмоциональным реакциям,
степени мобилизации и другим психическим и физическим параметрам. Отсюда следует понимание как
данности большой индивидуализированности процесса достижения оптимального психического
состояния – оптимизации психического состояния. В связи с этим, наряду с применением групповых и
стандартизированных методов оптимизации психических состояний, необходимо проводить большую
часть работы в индивидуальном порядке с каждым спортсменом. Это представляется возможным с
помощью комплекса методов оптимизации психических состояний спортсмена в процессе спортивной
деятельности.
Под оптимизацией психических состояний спортсменов будем понимать направление усилий на
достижение психического состояния, способствующего наиболее полному выполнению актуальных
целей и задач определенного периода спортивной подготовки при сохранении и приумножении
работоспособности и ресурсов конкретного спортсмена.
Определение компонентов и общей структуры оптимального состояния – задача далеко не
однозначная. Основными факторами для его определения являются: специфика вида спорта, период
подготовки, индивидуальные характеристики спортсмена. Однако в качестве основного ориентира
выступает достижение максимального спортивного результата [2].
В структуре состояний, способствующих выполнению целей и задач спортивной деятельности,
особое место занимает оптимальное боевое состояние (ОБС). ОБС является вершиной подготовки
спортсмена, состоянием, в котором удается продемонстрировать наивысшие результаты. Однако
постоянное пребывание в данном состоянии нерационально с точки зрения соотношения актуальных
задач и затрачиваемых спортсменом ресурсов [1].
ОБС, по А. В. Алексееву, для каждого спортсмена весьма специфично и сугубо индивидуально.
Несмотря на это, во всех индивидуальных ОБС имеется нечто общее – три структурных компонента:
физический, эмоциональный и мыслительный [1].
Физический компонент – совокупность чисто физических качеств и соответствующих им
ощущений в организме. У пловцов совокупность этих ощущений зачастую принято называть «чувство
воды». Современным спортсменам важно уметь вполне сознательно вызывать у себя за счет разминки
любые физические ощущения, определяемые спецификой выбранного вида спорта. Большая часть
специалистов, вовлеченных в подготовку спортсменов, уделяют этому ведущую роль в работе со
спортсменами.
Эмоциональный компонент. Здесь центром внимания является эмоциональное возбуждение. Ю.
Л. Ханин обращал внимание на отсутствие общего, универсального для всех случаев уровня
эмоционального возбуждения. Этот уровень, по мнению ученого, отличается в зависимости от вида
спорта, конкретно выполняемых упражнений, а главное – от индивидуальных особенностей конкретного
спортсмена. Об эмоциональном возбуждении можно судить по частоте сердечных сокращений [6].
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Также для его измерения применяют регистрацию электрокожного сопротивления (А. В. Алексеев, Г. Д.
Горбунов и др.). Общим можно считать стремление к положительным эмоциям и их обязательное
наличие в успешной деятельности.
Мыслительный компонент. Его оптимальное проявление, по утверждению А.Ц. Пуни,
заключается в наличии четкой программы действий и четкого сосредоточения на ней. Здесь вступают в
силу следующие закономерные свойства сосредоточения внимания:
1) чем больше сосредоточение, тем выше результат выполняемой деятельности;
2) полное сосредоточение внимания на каком-либо действии или предмете способствует
автоматическому отрешению от помех, автоматическому их устранению;
3) практически все люди не обладают способностью сосредоточиться одновременно на двух
предметах, возможно лишь переключение внимания с различной скоростью [3].
Немаловажным для исследования рассматриваемого феномена является вопрос формирования
оптимального боевого состояния. Для достижения эффективных результатов на соревнованиях,
спортсмену необходимо уметь регулировать свое состояние, в том числе и уметь произвольно достигать
ОБС. Затем автоматизировать данный процесс. Работа со спортсменами в этом направлении строится на
осознании обусловленности спортивного результата в большей мере личностью самого спортсмена, а не
внешними факторами. Формирование индивидуальных программ ОБС базируется на описании
конкретным спортсменом своих удачных выступлений на соревнованиях либо на тренировках (также
возможно «нафантазировать» эти выступления). Подборка упражнений строится на анализе
индивидуальных приемов мобилизации организма.
Составленные индивидуальные формулы достижения оптимальных боевых состояний
шлифуются в ходе тренировок и окончательно закрепляются после подтверждения их эффективности в
ходе соревнований. Затем они могут модифицироваться исходя из роста мастерства спортсмена.
Применение формул ОБС сегодня постепенно внедряется в повседневную практику спортсменов,
показывает свою эффективность, хотя и не имеет единой технологии для всех спортсменов.
Таким образом, оптимальные боевые состояния, являясь вершиной пирамиды подготовки к
соревнованиям, предполагает постановку и реализацию задач по оптимизации психических состояний
спортсменов в период подготовки к соревнованиям.
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РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В РОССИИ В 20-90-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
DEVELOPMENT OF SOVIET LEGISLATION IN THE FIELD OF THE RIGHTS OF
PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT IN RUSSIA IN THE 20-90S OF THE XX CENTURY
Аннотация: Статья посвящена ретроспективному анализу отечественного законодательства в
области прав осужденных. Охарактеризовано правовое положение лиц, отбывающих лишение свободы.
Abstract: the Article is devoted to a retrospective analysis of domestic legislation in the field of convicts
' rights. The legal status of persons serving imprisonment is described.
Ключевые слова: права осужденных, лишение свободы.
Keywords: rights of convicts, deprivation of liberty.
Российское общество переживает непростой период обновления. Реформированию подвергаются
различные сферы социальной жизни, в том числе уголовно-исполнительная система (УИС).
Происходящие изменения имеют большую значимость, поскольку характер пенитенциарной политики
отражает как степень развития права в государстве, так и уровень правосознания общества в целом. В
этой связи особую актуальность приобретает проблема прав человека в УИС. Совершенно очевидно, что
ее решение немыслимо без объективного учета прошлого, отразившего как моменты развития,
изменения данного института, так и элементы преемственности, длительного сохранения.
С приходом новой власти в 20-е годы ХХ века начинает реализоваться новая политика в сфере
исполнения наказания. Советское правительство уже с первых месяцев своей работы стало вносить
изменения в прежнее законодательство по различным вопросам исполнения уголовных наказаний, в том
числе и касающихся правового статуса осужденных к лишению свободы.
Крупным шагом в этой области стало постановление Наркомюста от 15 ноября 1920 г., которым
утверждено Положение об общих местах заключения РСФСР. Характерными особенностями документа
было то, что: 1) в нем содержался специальный раздел, где предусматривались гарантии правового
статуса осужденных к лишению свободы и определялся порядок «посещения мест заключения лицами,
не принадлежащими к составу администрации этих мест»; 2) нашли отражение нормы, определяющие
внутренний порядок в местах заключения, аналогичные действующим Правилам внутреннего
распорядка исправительных учреждений.
Известно, что Положение предусмотрело разделение всех заключенных на разряды испытуемый, исправляющийся, образцовый, штрафной, тем самым, дифференцировав условия
отбывания в виде лишения свободы.
Лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях (ИУ), обладали правом на свидания
с близкими родственниками, а с разрешения начальства – и с другими лицами (§ 159-167), пользовались
правами получения передач (§ 176-182) и переписки (§168-171). При этом получаемая и отправляемая
корреспонденция подвергалась цензуре. Осужденные имели право «приобретать на денежные суммы,
коими они могут располагать, съестные запасы и разные другие предметы» (§172-175). В зависимости от
разряда они могли тратить часть заработной платы на свои нужды для приобретения продуктов питания
и предметов первой необходимости. Также заключенные имели права на «праздничный отдых» (§ 68),
«образовательные развлечения» (§ 155-157), пользование библиотекой (§ 150-154), получение
медицинской помощи (§ 103-104); общение со священнослужителями (§ 105) и др.
Среди основных обязанностей законодатель перечислял: обязанность трудиться (§ 111),
обязанность посещать школу осужденным, не достигшим 50-летнего возраста (§141), обязанность
возмещать материальный ущерб, причиненный учреждению лишения свободы, вследствие утраты или
порчи имущества, материалов и инструментов (§ 97, 129).
Среди законных интересов основным был вопрос улучшения своего положения через изменение
правового статуса посредством перевода в разряд, позволяющий обладать повышенной нормой
отправляемых писем, свиданий, получаемых передач, суммой денег, расходуемых на собственные
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нужды, и т.д. (§ 53-56).
По мере продвижения по ступенькам прогрессивной системы, осужденный приобретал больше
привилегий, а, перейдя в разряд исправляющихся и образцовых, мог претендовать на получение отпуска
вне стен исправительного учреждения. Однако, если он опаздывал без уважительных причин при
возвращении, то срок заключения мог быть удлинен на время до одной недели за каждый просроченный
день. Это выступало своеобразной санкцией за грубейшее нарушение режимных требований со стороны
заключенных и выполняло роль профилактического фактора [2; С.37-38].
Исправительно-трудовой кодекс (ИТК) РСФСР 1924г. делил осужденных на три разряда:
начальный, средний и высший. Оставление в том же разряде, а также перевод в следующий ставились в
прямую зависимости от успехов в работах и занятиях «… и вообще от степени оказанного на него
исправительно-трудовым учреждением влияния» (ст. 102).
Осужденные имели права на получение вещевого довольствия в виде одежды, белья, обуви и
постельных принадлежностей (ст. 118), но и могли иметь свою одежду и необходимые в обиходе
предметы (ст. 121) и продукты питания (ст. 127). Деньги разрешалось держать только на лицевом счете.
Прочее имущество хранилось в местах лишения свободы или передавалось в местную милицию.
Заключенные начального разряда имели право на свидание, выписку продуктов питания один раз
в две недели и передачу один раз в неделю, могли распоряжаться 1/3 заработка. В среднем разряде они
имели больше правомочий. Заключенные высшего разряда, кроме того, обладали правом свободного
передвижения в течение дня в специально отведенном месте. В соответствии с постановлением
наблюдательной комиссии разрешались отпуска: осужденным среднего разряда - 7 суток в год (по
истечении двух лет пребывания в этом разряде); высшего - 14 суток в год (после истечения одного
месяца пребывания в этом разряде).
К числу основных обязанностей осужденных относилась обязанность трудиться. Допускалось
использование осужденных как на внутренних (в пределах исправительного учреждения), так и внешних
(вне мест заключения) работах (ст. 60).
Одной из важнейших мер поощрения, стимулирующих осужденных, были зачеты рабочих дней.
В ч. 2 ст. 52 ИТК РСФСР отмечалось: «Проявление осужденными из среды трудящихся особо
продуктивного труда и приобретение ими профессиональных навыков, свидетельствующих о
происшедшем приспособлении к условиям трудового общежития, поощряется по постановлению
распределительной комиссии зачетом двух дней за три дня срока лишения свободы».
С целью обеспечения исправительного процесса в Кодексе была предусмотрена культурнопросветительная работа, что является одной из важнейших новелл. Согласно ст. 83 ИТК РСФСР, задача
такой работы состояла «в поднятии интеллектуального уровня и гражданского развития заключенных
путем сообщения им как общеобразовательных, так и профессиональных знаний, а также ознакомлении
с основами советского строя и правилами и обязанностями граждан». Посещение школы было
обязательным для осужденных, не достигших 50-летнего возраста. Принимались меры к развитию
самодеятельности заключенных, закрепленные в ст. 8 ИТК РСФСР. Такой подход позволял им не
чувствовать себя оторванными от общества, делать свою жизнь более содержательной и полезной в
социальном плане.
Представляет интерес положение ст. 49 ИТК РСФСР, согласно которому «для действительного
осуществления исправительно-трудовой политики режим в местах заключения должен быть лишен
всяких признаков мучительства, отнюдь не допуская применения физического воздействия: кандалов,
наручников, карцера, строго одиночного заключения, лишения пищи, свиданий заключенных с их
посетителями через решетку».
В целом ИТК 1924 г. отражал главное направление пенитенциарной политики того времени делать все возможное, на основе достижений педагогики и создания гуманных условий содержания, для
исправления преступника, возвращения его в ряды «трудящихся Советской республики». При этом
предполагалось, что основная часть преступлений совершается «по несознательности»; имелось в виду,
что новая жизнь в государстве рабочих и крестьян постепенно искоренит условия, способствующие
совершению общественно опасных деяний [5; С.44-46].
Если сопоставить содержание анализируемого Кодекса с реальным положением дел, то этот
закон в подавляющей своей части был обречен на не реализуемость. Рост заключенных опережал
строительство и оборудование новых мет лишения свободы [7; С.68]. И тем самым повторялись прежние
ошибки российского законодателя: отрыв от действительности (уже только то обстоятельство, что места
лишения свободы были переполнены [4; С.51], перечеркивало потенциал многих нормативных
положений).
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В 1933 г. постановлением ВЦИК и СНК был утвержден новый ИТК РСФСР. Основным местом
лишения свободы были признаны трудовые колонии различных видов (ст. 3), куда направлялись
осужденные в зависимости от их трудовых навыков, классовой принадлежности, социального
положения и успешности исправления.
В колониях устанавливалось твердое количество заключенных, свыше которого не могло быть
принято ни одно лицо. Свидания предоставлялись от 0,5 до 1 часа (ст. 54), можно было передавать
продукты питания и вещи, допускаемые в камерах, в том числе табачные изделия и спички. Деньги
зачислялись на лицевой счет. Разрешалось получать посылки и передачи. Переписка осуществлялась без
ограничений (с сохранением цензуры со стороны администрации), что позволяло поддерживать
семейные связи. Лишенные свободы могли покупать продукты питания в ларьках, образованных в ИТК.
За особые трудовые показатели они могли поощряться деньгами или вещами, переводиться на
улучшенное питание и так далее. Среди нововведений в сфере законных интересов также следует
отметить предоставление в исключительных случаях краткосрочных отпусков с выездом из мест
лишения свободы до 15 дней с зачетом в срок наказания. В период важных сельскохозяйственных работ
колхозникам и единоличникам могли предоставляться отпуска до трех месяцев [1; С.69]. В обязательном
порядке проводится политико-воспитательная работа. С учетом переживаемой эпохи строительства
общества социалистического типа, акцент при этом делался на трудовой энтузиазм и активную
самодеятельность осужденных (ст. 66-69 ИТК РСФСР).
Приходится констатировать, что именно с этого времени в деятельности исправительно-трудовых
учреждений (ИТУ) участились случаи грубейшего нарушения Конституции. Незаконному осуждению
стали подвергаться сотни тысяч людей. Нормы ИТК фактически утратили силу. Многие законы
подменялись ведомственными приказами и инструкциями. В этой сфере из наиболее заметных можно
выделить Временную инструкцию о режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых
лагерях 1939 г.
Немалый интерес вызывает регулирование в Инструкции вопросов, связанных с жалобами и
заявлениями заключенных (ст. 137-148). Указывалось, что каждый заключенный имеет право подавать
жалобы и заявления как в письменной, так и в устной форме. Кроме непосредственного приема жалоб и
заявлений администрацией, в каждом лагерном пункте должны были быть ящики для жалоб,
адресованных Народному комиссару внутренних дел Союза ССР, начальнику ГУЛАГа, прокурору
Союза ССР, начальнику лагеря и прокурору по надзору за лагерем. Жалобы и заявления заключенных,
адресованные на членов Политбюро, секретарей ЦК ВКП(б), в ЦК ВКП(б), КПК республик, СНК СССР,
Комиссию советского контроля, судебные органы и прокуратуру, а также в органы НКВД и поданные в
закрытом виде, надлежало немедленно направлять в Управление лагеря для пересылки непосредственно
адресатам без ознакомления с содержанием [5; С.48-49].
С точки зрения защиты прав человека, блок норм о жалобах и заявлениях заключенных не может
не вызывать удовлетворения. Однако необходимо иметь в виду следующее обстоятельство:
большинство норм инструкции, прежде всего, касающихся прав заключенных, были не более чем
декларацией.
С середины 50-х гг. начинается процесс восстановления законности в исправительно-трудовой
сфере. Указанные преобразования в систематизированном виде, на уровне закона, были закреплены
сначала в Основах исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, а затем
в ИТК РСФСР 1970 г.
Статус осужденных определялся установленными режимными требованиями, обязывающими
выполнять Правила внутреннего распорядка, носить одежду единого образца, передвигаться в пределах
колонии (ст. 22), приобретать продукты питания и предметы первой необходимости на деньги,
заработанные в местах лишения свободы (исключение составляли инвалиды).
Необходимо указать на то обстоятельство, что законодатель учитывал законные интересы
осужденных и закрепил это в соответствующих нормах. К ним следует отнести:
1. Возможность получения поощрений в виде получения дополнительно одной посылки или
передачи в год, разрешения дополнительно расходовать деньги в сумме до двух рублей на покупку
продуктов питания и предметов первой необходимости в праздничные дни (ст. 51).
2. Изменение условий содержания во время отбывания наказания в лучшую сторону (ст. 21).
Условия содержания могли изменяться как в пределах одного исправительно-трудового учреждения, так
и путем перевода в другие исправительно-трудовые учреждения.
3. Возможность получения права передвижения без конвоя или сопровождения, изменявшая
правовое положение осужденных.
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4. Условно-досрочное освобождение – высшая форма поощрения; оно применялось к
осужденным, доказавшим свое исправление примерным поведением и честным отношением к труду.
В нормах ИТК 1970 г. было зафиксировано право на краткосрочные – продолжительностью до
четырех часов, и длительные – до трех суток, свидания. Однако их количество и частота находились в
прямой зависимости от вида колонии. Что касается свиданий с адвокатами, то практически их число не
ограничивалось, но они могли предоставляться только в нерабочее для осужденного время. Кодекс
закрепил право осужденных на получение посылок, передач и бандеролей; они могли реализовать это
право только после отбытия половины срока наказания. Количество бандеролей для всех видов
исправительно-трудовых колоний устанавливалось одинаковое – не более двух в год, а количество
посылок, передач изменялось в зависимости от режима колонии.
Необходимо отметить, что наряду с расширением некоторых прав вводились вряд ли
обоснованные ограничения в части отправления писем в адрес родственникам. Отдельные ученые и
научные работники, занимавшиеся проблемами исправительно-трудового права, возражали против
подобного ограничения и отмечали, что эта карательная мера направлена против семьи и близких
осужденных и по своей сути является антигуманной [3; С.53-54].
За заключенными в соответствии со ст. 47 ИТК РСФСР закреплялось право на получение
образования, при наличии в колонии средней школы. При этом, для не имеющих восьмилетнего
образования, обучение являлось обязанностью. Аналогично решался вопрос об их профессиональнотехническом обучении.
Другой группой прав и обязанностей, определяющих правовой статус осужденных к лишению
свободы по ИТК 1970 г., являются права и обязанности, регулирующие трудовые отношения (гл. 5).
Условия труда в основном регулировались законодательством о труде, в соответствии с которым данная
категория лиц имела право на восьмичасовой рабочий день, еженедельный день отдыха, охрану труда,
освобождение от работы в праздничные дни. Вместе с тем, они ограничивались в праве на отпуск, время
работы не засчитывалось в трудовой стаж. Заработная плата выдавалась по нормам и расценкам,
действующим в народном хозяйстве (ст. 39).
И хотя советский законодатель не упоминал в нормах исправительно-трудового права
конституционные положения, последние находили отражение уже в гораздо большей степени, чем
ранее. Так, к безусловному достоинству ИТК 1970 г. следует отнести включение норм о гарантиях
законности в деятельности ИТУ. Согласно ст. 10, вся деятельность ИТУ основывается на строгом
соблюдении законов; должностные лица несут ответственность за обеспечение законности в их
деятельности. В ст. 11 регулируются вопросы осуществления прокурорского надзора «за точным
соблюдением законов при исполнении приговоров». В дальнейшем практика показала, что
прокурорским надзором охватывался далеко не полный объем деятельности ИТУ. Тем не менее даже
такая организация способствовала определенному укреплению законности.
Новый Кодекс уже никоим образом не упоминал о классовом или ином социальном различии
осужденных. Тем самым впервые на законодательном уровне в сфере исполнения наказания в виде
лишения свободы было закреплено конституционное равенство всех граждан (ранее это было сделано в
сфере назначения лишения свободы в УК РСФСР 1960 г.). В ст. 8 ИТК РСФСР указывалось, что
осужденные «...несут обязанности и пользуются правами, установленными для граждан СССР, с
ограничениями, предусмотренными для осужденных».
Переломным рубежом развития института правового положения лишенных свободы в новейшей
истории России считается 1992г., когда были приняты принципиальные изменения в ИТК РСФСР, во
многом отвечающие демократическому направлению развития, которое избрала Россия. Многие из
необоснованных запретов и ограничений в отношении осужденных были сняты (при этом в разработке
соответствующего законопроекта активное участие принимали российские правозащитные организации
[6; С.166]). Практически все эти нововведения оказались в итоге в Уголовно-исполнительном кодексе
(УИК РФ) 1996 г. и других актах, регулирующих реализацию наказания в виде лишения свободы,
которые в дальнейшем будут подробно проанализированы.
Ретроспективный анализ пенитенциарного законодательства России позволяет сделать вывод о
том, что в нормативных актах советского периода находят отражение позитивные преобразования.
Одним из примеров этого стало закрепление прогрессивной системы отбывания наказания,
предоставляющей осужденным право на улучшение условий содержания, получение тех или иных
льгот. Хотя советский законодатель не упоминал в нормах исправительно-трудового права
конституционные положения, последние находили отражение уже в гораздо большей степени. Между
тем, фактическое состояние дел значительно отличалось от требований, предусмотренных
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действовавшими тогда документами. Нормативные акты, принятые в 90-е годы, сохранили все лучшее,
накопленное за годы советской власти, и учли мировые достижения в области прав человека.
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ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕИ «РУССКОГО БОГА» В РОМАНЕ Ф. М.
ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ»
THE IDEA OF A RUSSIAN GOD IN THE NOVEL BY F.M. DOSTOYEVSKY «DEMONS»
Аннотация: Статья посвящена идее «русского Бога» в романе Достоевского "Бесы". Ставрогин –
главный герой романа, олицетворяющий русскую интеллигенцию 70-х годов, оторванную от народа.
Через осуждение центрального образа автор говорит о трагедии, происходящей в российском обществе.
Спасение Достоевский видит в возвращении России к Богу.
Abstract: The article is devoted to the idea of a Russian God in Dostoevsky's novel "Demons".
Stavrogin - the main character of the novel, represents the Russian intelligentsia of the 70s, separated from the
people. Through the condemnation of the Central image, the author speaks about the tragedy that is happening
in Russian society. The salvation of Dostoevsky sees the return of Russia to God.
Ключевые слова: Достоевский, «Бесы», Ставрогин, национальная идея, идея «русского Бога»
Keywords: Dostoyevsky, «Demons», Stavrogin, national idea, idea of «Russian God».
Как отдельный человек хочет познать смысл своей жизни, понять свое предназначение, так и
целый народ стремиться к осознанию своей миссии. Именно с разрешения этого вопроса начинается
национальная идея.
Русская философия появляется в XIX веке, разговор о том, каким путем должна идти Россия,
какова ее роль во всеобщей истории, занимает в ней центральное место. Однако, корни русской идеи
уходят в далекое прошлое. Ильин писал, что ее возраст равен возрасту самой России [4, 10]. Она
начинает формироваться с принятием христианства, поэтому национальная идея тесно связана с идеей
Бога, а также с убеждением, что русский народ – богоносец, призванный служить Христу и донести
истинную веру другим.
В XIX веке русская идея становится важнейшим вопросом в общественно-политической,
религиозной, философской жизни России, это не могло не отразиться в литературе. К этой теме
обращались А. С. Пушкин, Н.В.Гоголь, Ф. И. Тютчев. С новой силой она зазвучала в последней трети
XIX века в творчестве Ф. М. Достоевского, который рассматривал национальную идею не с точки
зрения социальной, экономической или географической, а видел ее основу в религии. Тема Христа, тема
пути человека и целого народа к Богу проходит через все романы писателя, а личные и общественные
катастрофы Ф.М. Достоевский рассматривал как отступление от этого пути. С особенной силой и
прямотой идеи Бога и России прозвучали в романе «Бесы».
Работа над романом началась в феврале 1870 года. Он задумывался как политический памфлет,
цель которого жестоко обличить демократические и социалистические кружки того времени, но очень
скоро замысел романа расширяется, выходит за рамки жанра памфлет и трансформируется в
философское произведение, в котором оживают идеи, занимавшие передовое общество России.
В центре круговорота оживших идей главный герой романа – Николай Всеволодович Ставрогин,
образ которого олицетворяет трагедию, случившуюся в судьбе русской интеллигенции. Надлом в ней
произошел из-за оторванности от почвы, будучи увлеченной поверхностным европеизмом, она свысока
посмотрела на свой народ, презрела его, тем самым утратив не только свою национальность,
нравственность, но и Бога. В письме А. Н. Майкову от 9 октября 1970 Ф. М. Достоевский пишет «Кто
теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую, и Бога» [2, 208]. А опустошенную душу
человеческую заселяют бесы.
Николай Ставрогин обладает демонической, завораживающей силой, им очарованы все
персонажи романа. Не веря ни во что или одинаково веря в противоположные истины, он вселяет их в
разных героев, они его частичные двойники, осколки его заблудшей души. Ставрогин в романе является
движущим центром, сам он ничего не делает, но заставляет действовать других. Шатов, Кириллов, Петр
Верховенский, попавшие под его влияние, обречены. Находясь во власти идеи, они не способны
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мыслить свободно, не могут открыть свое сердце Богу.
Важную роль в жизни самого Ставрогина сыграл Степан Трофимович Верховенский – русский
либерал 40-ых годов. Николай был его самым любимым и талантливым учеником. С. Т. Верховенский
воспитывал его в духе европейского социализма и романтических свобод. Но если для учителя эти идеи
были данью моде и частью эстетического образа, искренне веря в которые, он все же чувствовал себя
частью русской культуры. То для его ученика они стали основой мировоззрения, создав благодатную
почву для нигилизма, безбожия, безнравственного своеволия и скитальчества.
Ф. М. Достоевский так описывает Ставрогина «По моему мнению, это и русское, и типическое
лицо. <…> Конечно, это характер, редко являющийся во всей своей типичности, но это характер
русский (известного слоя общества)» [2, 298]. Это тип несчастного русского скитальца, который
зародился в оторванном от народа интеллигентном обществе в начале XIX века. Герой, не нашедший
себе места в мире, доведенный до предела гордостью и тоской, способен на самые ужасные
преступления.
Невозможно понять образ Ставрогина и замысел романа без главы «У Тихона», которая так и не
вошла ни в окончательный вариант романа, ни в его отдельное издание 1873 года. Без нее остается
загадкой, почему Николай женится на Хромоножке, почему заканчивает жизнь самоубийством и многое
другое.
Из усекновенной главы мы узнаем, что Ставрогин возвращается в Россию, чтобы опубликовать
исповедь, в которой он подробно повествует, как совратил четырнадцатилетнею Матрешу. Николай идет
на это не из-за сладострастия, а из скуки. Понимая, что погубит девочку, зная, что может остановиться,
все же совершает преступление. Это был своеобразный эксперимент над собой, бунт против Бога внутри
себя. Далее говорит в исповеди о том, какой невероятный страх испытал после случившегося. Человек,
который без сомнения шел на дуэли, не боясь ни убить, ни быть убитым, испугался того, что все узнают
о его поступке. Описывает, что после самоубийства девочки испытал облегчение, и вскоре будто бы
совершенно забыл о том, что произошло.
Но интересен даже не сам факт признания, а тот, кто его читает. В главе сводятся два
мировоззрения: гордыня и смирение, идея человеческой свободы и идея Всеблагого Бога, Ставрогин и
отец Тихон. Николай хочет обнародовать свой грех, потому что ощущает муки совести, потому что ищет
прощения, но сам себя простить не может, это раскрывает глубочайший трагизм его фигуры. Он ищет
Бога, но обрасти не может. Ставрогин тот самый совершенный атеист, который «стоит на предпоследней
верхней ступени до совершенной веры (тем перешагнет ли ее, нет ли)» [3, 640]. Нет, не перешагнул. Его
исповедь – это не покаяние, а еще одно проявление гордыни. И если его учитель, С.Т.Верховенский,
способен признать свою вину, то со Ставрогиным это невозможно. Сама его попытка раскаяться есть
продолжение бунта против Бога и презрения к людям, что в конечном счете означает: бунт против
самого себя и презрение к самому себе.
Николай Ставрогин – фигура глубоко трагическая. Человек, потерявший связи со всем родным и,
главное, веру. Он развратен от тоски, а тоска оттого, что так и не нашел свое место, чувствуя в себе
безграничные силы, он не находит им применения. Обладая демоническим даром завораживать людей,
он делает их одержимыми идеями, забирает у них свободу, а без нее человек не может прийти к Богу.
Именно Ставрогин, который был так притягателен в начале, в конце губит всех, кто пошел за ним. Он
виноват в смерти Лизы, Шатова, Кириллова, Хромоножки. Главный герой романа – антихрист, но
именно через него, развенчивая образ, показывая его слабость и несостоятельность, утверждается идея
добра. Достоевский изображает мир, наполненный тьмой, в нем живут люди, которых съела идея,
ничего в нем не рождается и не созидается, и единственный путь спасения – это возвращение к народу и
Богу. «Роман «Бесы» есть книга о Христе, отрицательная мистерия» [1]– пишет С. Булгаков
Именно поэтому роман «Бесы» не антинигилистический, его идея значительно шире:
Достоевский показывает, что может произойти в отпадшем от Бога мире, говорит о том, что страну и
человека надо спасать и сделать это можно только вернувшись на путь к Христу.
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ПАНДЕМИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ БИОПОЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
PANDEMIC AS A TOOL FOR BIOPOLITICAL STRATEGIES
Аннотация. Эпидемии вирусные и бактериальные на локальном и региональном уровнях
сопровождают историческое человечество десятки тысяч лет. Инфекции спонтанно возникали и так же
внезапно завершались. Однако с ростом научного знания, появились способы предупреждения
(вакцинация), излечения (госпитализация) и регулирования (карантин) хода инфекционных заболеваний.
Осуществление современной биополитики, происходит в соответствии с наличием обоснованных
планов (экологическая стабилизация, демографическая оптимизация) и необходимых инструментов.
Риски связанные с эпидемической угрозой, могут быть использованы суверенами с манипуляторными
целями. В качестве одного из таких эффективных биополитических инструментов, использован режим
пандемии COVID – 19.
Annotation. Viral and bacterial epidemics at the local and regional levels have been accompanying
historical humanity for tens of thousands of years. Infections spontaneously occurred and just as suddenly
ended. However, with the growth of scientific knowledge, methods of preventing (vaccinating), curing
(hospitalization) and regulating (quarantine) the course of infectious diseases have appeared. The
implementation of modern biopolitics takes place in accordance with the availability of sound plans
(environmental stabilization, demographic optimization) and the necessary tools. The risks associated with the
epidemic threat can be used by sovereigns for manipulative purposes. As one of such effective biopolitical
instruments, the pandemic regime COVID - 19 was used.
Ключевые слова: пандемия, биополитика, манипуляция
Keywords: pandemic, biopolitics, manipulation
Историческое человечество уже многие десятки тысяч лет сталкивается с вирусными и
бактериальными инфекциями. Эпидемии (локальные и региональные) угрожают здоровью и жизни как
отдельных индивидуумов, так и существованию отдельных этнических групп (коренное население
Канарских островов, индейцы Центральной Америки). Инфекционные болезни спонтанно появлялись
(иногда, источником заражения были животные) и внезапно завершались. Пандемий не было, поскольку
заселённость мира людьми не была столь плотной, как сегодня. Постепенно (в Западной Европе к
середине XIX века) рост медицинского научного знания, позволил намного точнее, чем прежде
определять источник инфекции, предупреждать вспышки заболеваний, более эффективно назначать
лечение (госпитализация) и проводить карантинные мероприятия. Предотвращение вспышек
инфекционных заболеваний во всем мире, по крайней мере, минимизация ущерба для здоровья
населения – сложная задача для инфекционистов / врачей-эпидемиологов, считает Джонатан Д. Квик
(Duke Global Health Institute faculty member) [1].
Превентивные меры экологической безопасности, демографическая политика государства и
укрепление дисциплинарной матрицы социума, позволяют суверенам, использовать риски связанные с
эпидемической угрозой (режим пандемии COVID – 19), в качестве биополитического инструмента, с
манипуляторными и, одновременно, коммерческими целями.
Исторически достоверные сведения о происхождении инфекционных заболеваний, вызванных
вирусами и бактериями, показывают значимость глобализированных туристических и миграционных
потоков, включая интенсивные международные аэровоздушные трансферы, которые, несомненно,
способствуют распространению бактериальных и вирусных инфекций. В первых декадах двадцать
первого века, учитывая динамику трансграничных интеракций, «инфекционные коридоры»
расширяются. Помимо этой тенденции, также немаловажен вектор изменения глобального климата,
который расширяет спектр «дальнодействия» вирусов и бактерий (лихорадка Денге, вирус Западного
Нила, AIDS, птичий грипп, болезнь Лайма, желтая лихорадка и другие). Совсем недавно (по
историческим меркам), а именно, в 2014 году, эпидемия Эбола, обнаружила свой смертоносный
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потенциал [2]; [3]; [4]; [5]; [6]. Вспышки эпидемий Эбола и Зика, а также появление респираторного
синдрома MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus), в 2013 году на Ближнем
Востоке, показывают, что современная медицина не всегда «панацея».
Возможный летальный эффект инфекционных заболеваний, усиливается негативным психоэмоциональным эффектом в условиях глобализированного информационного общества. СМИ,
распространяя недостоверную информацию об эпидемиях, преумножают панические / пандемические
настроения, прямо или опосредованно, подавляют иммунитет большинства населения планеты Земля.
Недоговоренность и «сплетни» относительно «смертельной опасности», по мнению Алекса Беренсона,
создают атмосферу недоверия и травматических фобий [7].
Безусловно, вирусы и бактерии представляют реальную опасность для здоровья людей. В то же
время, необходимо отметить, что их нельзя элиминировать из биологической эволюции. Инфекционные
болезни стали предметом систематических медицинских исследований после открытий Пастера. В 2020
году, после многочисленных вспышек Covid-19 в планетарном масштабе, интерес к вирусологии, не
только инфекционистов, но и всех граждан, существенно возрос. Происходит очевидная политизация
«рядовой» эпидемической ситуации [8].
Непрерывное трансграничное перемещение людей, животных и вещей стало чем-то обыденным.
Поэтому, в современном глобализированном мире, эпидемии и даже пандемии - неизбежны. Риски
очередной катастрофической пандемии (гриппа или коронавируса) становятся все более значительными
[9].
Почти все эпидемии и пандемии (SARS, Ebola, Covid-19 и др.) были вызваны болезнями, которые
приходят от животных (так называемые «зоонозные заболевания», zoonotic diseases). Дэвид УолтнерТоус (David Waltner-Toews) эпидемиолог, ветеринарный врач и ecosystem health specialist, показывает,
что zoonotic diseases раскрывают свой инфекционный потенциал при существенных изменениях
климата, смены культурных гигиенических паттернов, утраты биоразнообразия и ускорении
миграционных процессов в условиях глобализации [10].
Превентивные антиинфекционные / карантинные меры и предотвращение последующих
пандемий потребуют радикальных политических решений на глобальной шкале. При этом, необходимо
учитывать рекомендации и выводы академического сообщества экспертов-инфекционистов (MacKenzie,
2020). [11].
Диапазон объяснений появления COVID – 19 весьма широк. Марк Хичкок интерпретирует
вспышку коронавируса как «наказание человечества за грехи», как осуществление библейских
пророчеств (метафора «четыре всадника Апокалипсиса», где четвертый всадник («эпидемия», сегодня
это AIDS, SARS, MERS, the bird flu, swine flu, and COVID-19) убивает четверть населения Земли [12].
Сугубо медико-эпидемиологический аспект, значительно расширяется (экономика, образование,
политика, религия) и очевидно, требуется междисциплинарная дискуссия для лучшего понимания
экономических и социетальных последствий нынешней пандемии и грядущих инфекций [13].
Пандемия coronavirus COVID-19 - это не только глобальная инфекционная катастрофа, но также
время новых возможностей. Предприниматели и другие профессионалы, могут использовать свои
экономические шансы с тем, чтобы сформулировать стратегический план (дорожную карту) для бизнеса
[14].
Новые цифровые технологии (в особенности в сфере медицины и образования) ускоренно
внедряются в условиях пандемии. Умные технологии / цифровые технологии стали считаться чуть ли не
«панацеей» в период пандемии COVID – 19 [15]. Как утверждает Джатан Садовски, цифровые
технологии продвигаются в интересах корпораций (технократической власти).
Тогда весьма уместен вопрос: Чьи интересы обслуживаются высокими технологиями в условиях
карантинных мероприятий? Все интеллектуальные технологии (smart technologys), детерминированы
двойственными императивами: получение объективных данных и усиление контроля над
биогражданами. По ходу осуществления карантинных мероприятий, стало очевидно, что такие
превентивные меры как: вакцинация, обсервация, принудительная госпитализация и квазикарантинные
процедуры, превращаются биополитические инструменты.
Вывод. Инфекционные вирусные и бактериальные заболевания, широко распространены в
популяциях растений, рыб, птиц и животных. Люди сталкиваются с эпидемиями уже десятки тысяч лет.
К счастью, не все инфекционные заболевания имеют летальный результат. Однако, если в «донаучную»
эпоху (по крайней мере, до середины XIX), инфекции возникали спонтанно, то сегодня, средства
минимизации ущерба для здоровья населения: вакцинация, обсервация / госпитализация и карантин /
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квазикарантин, становятся эффективными биополитическими инструментами.
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БИОПОЛИТИЧЕСКИЙ АССАМБЛЯЖ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ SHIFT
BIOPOLITICAL ASSEMBLY: CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL SHIFT
Аннотация. Фундаментальные понятия из области биополитических исследований, отражающие
интерпретации феномена «жизни» в условиях новых реалий (глобализация, социально-экономический
режим неолиберализма), нуждаются в семантической реновации. Концепты, ранее разработанные
Мишелем Фуко (биополитика, биовласть и др.) должны быть дополнены новыми понятиями,
соответствующими «биополитическому повороту в современной социальной теории. Универсальным
концептуальным «бэкграундом» биополитических исследований, является постмарксистская критика
идеологии неолиберализма.
Annotation. Fundamental concepts from the field of biopolitical research, reflecting interpretations of
the phenomenon of “life” in the context of new realities (globalization, the socio-economic regime of
neoliberalism), need semantic renovation. The concepts previously developed by Michel Foucault (biopolitics,
biopower, etc.) should be supplemented with new concepts corresponding to the “biopolitical turn in modern
social theory. The universal conceptual “background” of biopolitical research is the post-Marxist criticism of the
ideology of neoliberalism.
Ключевые слова: биополитика, биополитический дискурс, неолиберализм
Keywords: biopolitics, biopolitical discourse, neoliberalism
Такие понятия как: «биополитика» (фр., biopolitique; англ., biopolitics), «биовласть» (фр.,
biopouvoir; англ., biopower),
«рациональные технологии государственного управления» (фр.,
gouvernementalité; англ. governmentality) и другие, изначально введённые Мишелем Фуко в конце 70-х и
начале 80-х годов прошлого века, - показали, что феномен «жизни» в условиях современного социума,
становится центральной темой различных политических рефлексий не только суверенов (легитимных
обладателей ресурсов биовласти). Как полагал Мишель Фуко и его последователи, в отношении
понимания природы власти, постоянно происходит пересмотр ключевых значений основных концептов.
При этом, продолжается эволюция биополитических концепций.
Сегодня мы имеем дело с расширенным использованием понятия «биополитика» в социальных
науках. В интернетизированной инфосфере и, особенно, медиасфере, семантические границы
устоявшихся значений относительно биополитических реалий, оказываются размытыми. На наших
глазах происходит «биополитический поворот» в социальной теории и политилогии (political science). В
конце XX-го и начале XXI-го века, обнаружилось, что власть над биологической жизнью отдельных
людей и, даже народов стала определяющим фактором наличной политической власти. Постоянный
мониторинг и жёсткий контроль («самоконтроль» биограждан посредством ЗОЖ, диет и регулярных
профосмотров) над функционированием собственной психосоматики («души и тела»), становится
центральным ресурсом политической деятельности.
Изначально, в 1970-х годах, использованные Фуко [1]; [2]; концепты «биополитика»,
«биовласть» и другие термины, с того времени постоянно дополняются новыми значениями в
соответствии с реалиями современной социально-экономической парадигмы. От концептов Фуко никто
не отказывается, но, тем не менее, появляются новые и новейшие понятия, которые уточняют
конфигурацию современного «биополитического ландшафта». Исследователи природы биовласти
«после Фуко», в своих текстах использовали специфические понятия: «голая жизнь» (bare life) и
«исключительное положение» (state of exception) - Джорджо Агамбен [3; [4]; «сообщество», как
«добровольное объединение граждан» (community) Роберто Эспозито [5]; [6]; [7] «империя» (empire) и
«множество» (multitude) - Майкл Хардт и Антонио Негри [8]; [9]; «биологическое гражданство»
(biological citizenship) и «политика жизни как таковой» (politics of life itself) Николас Роуз [10]; [11];
«биополитические сообщества» (biopolitical assemblages) и «градуированный суверенитет» (graduated
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sovereignty) - Айва Онг [12]; [13]; [14]; [15] «киборг» (cyborg) и «постчеловечность» (posthumanities) Донна Харауэй [16]; [17]; [18]; [19]; [20]; некрополитика (necropolitic) - Ахилл Мбембе [21] и т. д.
Общим концептуальным компонентом во всех этих биополитических «мыслеформах», является критика
неолиберализма как доминирующей формы глобализированной государственности и постмарксистская
идеология / риторика.
Изменения социума в целом и, в особенности, способов коммуникации, во многом определяются
эмерджентными технологиями. Ускоренным образом, в условиях постиндустриальной реальности [22];
[23] объективно формируется новая технологическая парадигма.
В сфере реальной биополитики, которую изучают социальные теоретики, также происходят
существенные трансформации под воздействием высоких технологий. Например, Ускорение процесса
смартификации (smartification), по мнению Джатана Садовски, нгесёт в себе существенные риски для
всех граждан [24]. Кому выгодны умные технологии (smart technology)? Кто получит «профит» от
высокоростного интернетизированного обмена нашими личными данными, которые уже давно стали
формой цифрового капитализма?
Методологическую стратегию, адекватную задачам биополитических исследований тогда можно
обозначить как «биополитический ассмбляж» (biopolitical assembly). Это - наличие ризоматических
(нелинейных) разно уровневых взаимодействий «политического», «социального», экономического»,
«биологического», «коммуникативного», «дигитального / цифрового», «антропологического» и иных
специфических модусов / дискурсов
биовластных стратегий. Такой методологический подход
(использование концепта «биополитический ассмбляж»), позволяет размещать биополитические реалии
/ биополитические объекты в междисциплинарном эпистемологическом поле и исследовать их в оптике
взаимодополнительности.
Выводы. Показано, что понятия используемые в биополитических исследованиях, нуждаются в
концептуальном обновлении и, помимо этого, должны быть дополнены терминами, актуальными для
современной социально-политической теории. Новые методологические подходы позволяют более
точно описать биополитические объекты в междисциплинарном поле. Автор предлагает в данном случае
использовать концепт «биополитический ассмбляж».
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РОЛЬ И РАЗВИТИЕ ПАНТЕИЗМА В ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
THE ROLE AND DEVELOPMENT OF PANTHEISM IN ORIENTAL LITERATURE
Аннотация: В данной статье рассматривается Восточная классическая литература. Она дает
информацию об уникальном литературном процессе в Индии, Китае и Центральной Азии на Ближнем
Востоке, а также о пантеистических взглядах, которые впервые расцвели в этом процессе. Объектом
исследования являются воззрения Дао Си, священные книги индусов, воззрения учения суфизма
"Авесто", сборники А. Навои.
Annotation: This article examines the Eastern classical literature. It provides information on the unique
literary process in India, China and Central Asia in the Middle East, as well as the pantheistic views that first
flourished in the process. The object is the views of Tao Xi, the sacred books of the Hindus, views of the
teachings of Sufism "Avesto", collections of A. Navoi.
Ключевые слова: Восточная литература, суфизм, пантеизм, Дао, Веда, Упанишада, Махаваки,
Дхарма, Артха, Кама, Мокша, Яшт.
Keywords: oriental literature, Sufism, pantheism, Tao, Veda, Upanishad, Mahavaki, Dharma, Artha,
Kama, Moksha, Yasht.
Of all things in nature, man is the most perfect and greatest of all living beings. That is why everyone
deserves this high title. In recent years, the problem of personal spirituality and human fate has become one of
the leading and important topics in fiction. Artistic reflection of time and environment, interpretation of the
relationship between society and the individual, the depiction of changes in the consciousness and psyche of
people are increasingly expressed in art. In fact, the questions of man's attitude to the socio-political system
have long been figuratively expressed through the images of birds and animals.
The alchemist calls for a high level of role, goals and aspirations in life. A person must always serve
good while he is alive. This is expressed in the play. The play opens fire against the negative events of reality,
glorifies wisdom, justice and humanity. It exposes all the flaws in this society, including betrayal and crime,
inferiority, provocation, corruption, oppression done. These are representatives of the dark forces - tyrannical
kings and their vices; dirty ministers, officials and disgusting deeds, palace slander and filth; murderous and
wild people; sellers of everything - humanity and honor, honesty and religion to the world; accusers of the
innocent; people who cannot or do not want to do anything, but put themselves above everything and
discriminate against others - this is conventionally considered the world. In ancient India, the doctrine of the
four goals of life was created, based on human activity. It consists of dharma, artha, kama and moksha. Dharma
— family and social responsibilities; artha - the desire for material wealth; kama — emotional pleasure; moksha
means giving up worldly affairs. This doctrine is reflected in various forms in classical Indian culture. The
earliest views of pantheism can be found in the religious written records of the Hindus. In these monuments,
Brahman is an unchanging, infinite, eternal, immortal being who does not have his own body, the divinity of all
things is the beginning of all things and the whole; expressed what happened and what will happen. Thoughts on
pantheistic views can be found in the Vedas, Upanishads and earlier philosophical views in Advaita Vedanta,
which show how deep the historical roots of these views are. All the great saints in the Upanishads (mahavakas)
somehow represented Brahman and the unity of the universe. In some Vedic texts, pantheistic views are rare.
We can also see ideas about pantheistic views in Taoism, a religious doctrine developed in ancient
China. In the poems written by Lao Tzu and Zhuang Xi, we see ideas similar to pantheistic views. Interestingly,
nowhere in Lao Tzu's Tao de Xin did God use the word Creator. Instead, the Tao (Way) is used as the basis for
the creation of mystical and numistic unity, infinity, eternity and all that exists. In ideal Taoism, everything lives
in harmony with Tao: "He (wise) lives in harmony of nature and other people, truth and Tao."
Zhuang Xi more clearly expressed the pantheistic views underlying Taoism: "Space and I were created
together, and all things and I are one." Where is Tao? to the question about Tao everywhere: "There is no place
without it Nothing exists without Tao" In Sufism, the Sufis put forward the concept of a strong belief in the
unity of nature, the image and images of God in various aspects, which developed ideas close to those of
pantheism, which led to the development of European philosophy of the 19th century.
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Zoroastrians are one of the main carriers of pantheistic views. To confirm this, just look at the Avesto.
The fifth name of Ahuramazda in the 7th verse of the Avesta, Hormazd - the age part - all the Virtues created
from the rays of Mazda come from Asha. In the quoted verse, we can see from the fact that Ahuramazda
(created, creation) had two great creators, Mazda and Asha, in his body that he achieved such greatness.
Classical poetry of the East; in fact, tawhid, that is, poetry based on unity. In expressing religious,
mystical and philosophical views, this poetry has never deviated from the concept of monotheism. The pleasures
of the classical poets in the path of love and gnosis are also ultimately monotheism or unity.
represents the ideal. But in words, the secret of monotheism
just as it is not, it is useless to try to explain the essence of unity. Navoi agrees:
The point is that one who knows Tawheed cannot do this If someone says he explained, know that he won't.
(G'S; 67)
In the other place:
The secret is at the point of unity.
Let the rays of the sun shine on you, (NSh, 81)
He says. According to Navoi, the perfection of monotheism is the satisfaction of the divine kingdom, the
simplest and most unadorned "chalice of the heart":
The whole soul has melted
This soda is good, no fuss.
(NSh, 186)
According to the residents of Irfan, everyone thinks about unity or monotheism.
his vision will be at the level of his talent and ability. For example, an ordinary person looks at the
world, but sees everything as meaningless - only as a picture. Havos (concrete people) look at meaning and form
in unity. The lover, on the other hand, rises even higher and looks at the essence.
Only those who do not go beyond the form, that is, the image, will remain at the level of the “speaker”.
Those who are able to see meaning and image in relation are raised to the level of a human being. Those who
see the entity and observe it alone are elevated to the status of rabbis. Those who have no power but to look at
the form of beings and things cannot know anything clearly and deeply. Therefore, this category cannot give a
definite opinion either about life or about future life. So is the universe and man, nation and creator Those who
talk about unity are those who know the inner and outer, meaning and image. Based on these professions and
experiences, the human mind is actually in love with Oneness. As if a secret voice whispers in the human heart:
"Unity, that is, the highest law of mind and matter." For just as in the beginning the whole universe, matter and
man were united in the essence of God, so the world of qasrat (plural, mosivo) will end forever, and everything
will be reunited with Allah.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ РЕАКТИВНОЙ АРТИЛЛЕРИИ НА ВОЕННОМОРСКИХ СУДАХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF REACTIVE ARTILLERY SYSTEMS ON NAVAL SHIPS
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Аннотация. Статья посвящена особенностям создания реактивных установок на кораблях
военно-морского флота. Показан решающий вклад в его создание опытного моряка и изобретателя
Г.В. Терновского.
Annotation. The article is devoted to the features of the creation of rocket launchers on the ships of the
navy. The decisive contribution to its creation by the experienced sailor and inventor G.V. Ternovsky.
Ключевые слова: реактивные пусковые установки, реактивные снаряды (РС), Наркомат
минометного вооружения СССР, Артиллерийское управление ВМФ.
Key words: rocket launchers, rockets (RS), USSR People's Commissariat of Mortar Armament,
Artillery Directorate of the Navy.
Предметом статьи является попытка обобщения исторических фактов использования и
модификации элементов и составляющих установок, гвардейских минометов, боевых машин реактивной
артиллерии, их реактивных снарядов, реактивных систем залпового огня, первоначально разработанных
для сухопутных войск, для морских и береговых систем с многоствольными установками,
разработанными в период с 40-х годов XX века до наших дней в мире.
Использование ракет и пусковых установок, установленных на палубах катеров и кораблей
различного класса, имеет глубокую историю. В статье рассматривается только малая часть истории о
системах ракетного вооружения военно-морских флотов мира – использование элементов и
составляющих гвардейских минометов, реактивных снарядов, реактивных систем залпового огня,
первоначально разработанных в мире в интересах сухопутных войск, как для морских многоствольных
установок, так и береговых (боевых машин) в период с 40-х годов XX века до настоящего времени. С
учетом развития унификации в технике это актуально для разработчиков, производственников и
технологов, так как снижается трудоемкость, интеллектуальные и физические силы, стоимость при
выполнении ряда конструкторских, производственных и технологических работ.
В первые месяцы 1942 года в СССР на Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) зародилась
идея использовать ракетные пусковые установки для запуска неуправляемых авиационных ракет РС-82
на катерах Черноморского флота. Инициатором и энтузиастом идеи был капитан-лейтенант Г.В.
Терновский, заручившийся поддержкой командира НВМБ капитана 1 ранга Г.Н. Холостякова.
Ознакомившись с использованием РС-82 в частях штурмовой авиации, Г.В. Терновский вместе со
старшим техником-лейтенантом Н.С. Поповым организовали разработку и изготовление в мастерских
НВМБ ракетно-пускового четырехзарядного устройства, которое закреплялось на откатном устройстве
45-мм пушки катера “малый охотник” МО-2. В бригаде торпедных катеров инженер-капитан 3 ранга
Н.И. Ясулович, после ознакомления с гвардейскими минометами, организовал с участием старшины
мотористов А. Вдовина разработку и изготовление в ремонтных мастерских ракетно-пускового
устройства (РПУ) с направляющими для пуска восьми снарядов калибра 82 мм, которое закреплялось на
задней части рубки торпедных катеров (ТК) типа Г-5. В обеих РПУ использовались направляющие,
полученные в порядке технической помощи из армейских ракетных подразделений. Моряки-катерники
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называли эти устройства – наши самодельные “катюши”. Такие РПУ были установлены на одном катере
МО-2, одном легком торпедном катере типа Г-5 и на двух более крупных ТК типов Д-3 и СМ-3.
Сотрудниками специальных комиссий НВМБ они были испытаны в море стрельбой и допущены
командованием к применению в боевых операциях в составе отрядов других катеров. Появление
ракетного вооружения на советских катерах и новое тактическое использование этого вооружения
катеров против береговых объектов оказали сильное психологическое воздействие на противника.
Некоторые немецкие катера стали избегать боевых столкновений с нашими катерами. Таким образом,
возможность и целесообразность реализации идеи вооружения быстроходных катеров и маневренных
кораблей ВМФ реактивным оружием были практически проверены и доказаны на Новороссийской
военно-морской базе Черноморского флота.
Стоит отметить, что "идея создания корабля-ракетоносца для огневой поддержки
десанта зародилась у Георгия Владимировича Терновского во время учебы ". В училище, свою
дипломную работу он посвятил разработке проекта легких кораблей, имевших в качестве вооружения
реактивные снаряды. Проект был оригинальным и обратил внимание, в результате чего лейтенант
Терновский после окончания училища получил назначение в одно из центральных управлений, где
летом 1939 года "разработал эскизный проект установки реактивного оружия на торпедных
катерах и специальных десантных судах". Но практические шаги были сделаны только во время
Великой Отечественной войны, в марте 1942 года, когда благодаря помощи товарищей-моряков, Г.В.
Терновский смонтировал авиационную реактивную установку для ракет калибра 82 мм на борту
сторожевого корабля. Вечером 2 апреля с борта сторожевого катера СКА-084 был "произведен первый
залп реактивными снарядами по вражескому торпедоносцу " [1].
О возможностях нового оружия на флоте командир Новороссийской военно-морской базы
капитан 1 ранга Г.Н. Холостяков доложил прибывшему в город Новороссийск заместителю наркома
Военно-морского флота адмиралу И.С. Исаеву. Опытный моряк заинтересовался новым оружием,
подробно расспросил Г.В. Терновского о зарождении самой идеи использования ракетного оружия на
малых боевых кораблях. По результатам ознакомления, И.С. Исаев распорядился устанавливать
реактивные установки также и на торпедных катерах.
Черноморцы сразу же загорелись желанием установить “катюши” на ТКА “Г-5” для частичной
компенсации их слабого пулеметного вооружения. Начальник штаба флота контр-адмирал И.Д. Елисеев
дал положительную оценку этой идеи. В ремонтных мастерских пограничных войск Народного
комиссариата внутренних дел (НКВД) в городе Новороссийске по чертежам, разработанным
дивизионным инженером-механиком Н.И. Ясуловичем (из 2-й бригады ТКА), он с группой катерниковремонтников за восемь дней изготовил установку с четырьмя направляющими с возможностью пуска до
восьми реактивных снарядов калибра 82 мм. За основу была взята ремонтирующаяся установка для
стрельбы такими же снарядами.
Эту установку и смонтировали перед командирской рубкой на ТКА № 175 Ф.П. Бублика. Однако
на испытаниях при волне 3 балла подвешенные на крайних рельсах снизу РС срывались и падали за
борт. Поэтому решено было укладывать только сверху по четыре реактивных снаряда.
Такие же “самоделки” сразу же были установлены (с сохранением основного – торпедного
оружия) на ТКА К. Кочнева, М. Гурина и А. Куракина, а затем и на более крупных, чем Г-5, торпедных
катерах Д-3 (деревянном) и СМ-3 (стальном мореходном).
В связи с неудачей наступления войск Юго-Западного фронта на Харьковском направлении и
последовавшим затем продвижением немецких войск к Ростову-на-Дону на Черном море принимается
ряд оборонительных мер. Отряд торпедных катеров, дополнительно вооруженных установками РС, был
передан в состав Азовской флотилии.
В письме, датированном 16 апреля 1942 года, за подписью адмирала Галлера в адрес
Командующего Минометными частями Красной Армии Аборенкова В.В. указано, что на кораблях
Военно-морского и речного флота устанавливаются "М-8" и "М-13". У Аборенкова В.В. просилось
распоряжение об ознакомлении руководящего начсостава НКВМФ с боевой стрельбой этих установок
[2].
В период с февраля 1942 года по май 1942 года была разработана пусковая установка М-8-М
башенно-палубного типа для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами М-8 калибра 82 мм
использованных для стрельбы с сухопутных установок М-8-36 и железнодорожных установок. Она
предназначалась для обеспечения выполнения боевых задач по поражению массированным огнем
незащищенных береговых и морских целей, а также защиты катера или корабля от низколетящих
самолетов противника. В состав метательной установки входил пакет из 12 направляющих типа “балка”
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длиной 2000 мм каждая. Направляющие крепились на каркасной ферме, собранной из трубчатых
заготовок.
Наведение по углу возвышения в пределах от 0 до 45°. Залп производился в результате вращения
маховичка ПУО. За один поворот маховичка с боевой установки сходили два неуправляемых
реактивных снаряда М-8. Пуск снаряда (выстрел) производился после подачи импульса электрического
тока от батареи через прибор управления огнем и электрический контакт пиротехнического пистолета к
пиротехническому патрону, который взрываясь (срабатывая), воспламенял пороховой заряд ракетного
двигателя реактивного снаряда М-8. Под палубой, в трюме, предусматривалось помещение для хранения
комплекта снарядов [3].
Ведущим конструктором был Александр Николаевич Васильев. В мае 1942 года на московском
заводе “Компрессор” были изготовлены опытные образцы, которые успешно прошли испытания и были
рекомендованы к принятию на вооружение Военно-Морского Флота. В августе 1942 года была
изготовлена первая партия в количестве десяти боевых установок М-8-М для вооружения Волжской и
других флотилий. Установки были применены в переломной для Великой Отечественной войны
Сталинградской битве [4] .
Также в период с февраля по май 1942 года по заданию Наркомата минометного вооружения и
исходным данным, полученным из Артиллерийского Управления Военно-Морского Флота, была
разработана установка М-13-МI надпалубного типа и затем смонтирована на речном катере. Ведущим
конструктором был А.Н. Васильев. Запуск снарядов обеспечивался оператором, находившимся в рубке.
При стрельбе неуправляемыми реактивными снарядами калибра 132 мм могло быть обеспечено
уничтожение живой силы и боевой техники противника при подготовке к высадке десанта, а также при
проведении оборонительных операций. Установка крепилась на крыше боевой рубки, огороженной
защитным устройством. Метательная установка, за исключением фермы, была унифицированной
метательной установкой установки М-13, монтировавшейся на доработанном шасси грузового
автомобиля ЗИС-6. Использовалась ферма от установки М-13, метательная установка которой
монтировалась на доработанном шасси трактора СТЗ-5.
Снаряды М-13 запускались с помощью установок на доработанных шасси грузовых автомобилей,
танков и железнодорожных платформ.
Метательная установка монтировалась на специальный подрамник в виде каркаса из швеллерных
балок, в нижней части которого располагался шариковый погон. Нижняя часть шарикового погона
крепилась на верхней части палубы бронекатера. Внутри нижней (неподвижной) части погона имелось
цевочное зацепление, а на верхней (поворотной) части погона закреплялось колесо с приводом. Это
позволяло осуществлять круговой поворот всей метательной установки по азимуту. Горизонтальный
механизм наведения в поворотном устройстве в этом случае являлся доводочным. Система
прицеливания была унифицирована с системой установки М-13 на доработанном шасси трактора СТЗ-5.
Электрооборудование
метательной
установки
было
максимально
унифицировано
с
электрооборудованием серийной установки М-13 на дорботанном шасси грузового автомобиля ЗИС-6, с
увеличением длины приводов и размещением аккумуляторных батарей и переключателя прибора
управления огнем в подпалубном положении. В трюме имелось помещение для хранения боеприпасов.
Опытный образец был изготовлен в мае 1942 года на московском заводе “Компрессор”, в июне
1942 года он был подвергнут испытаниям в составе Волжской военной флотилии. 17 июля 1942 года акт
испытаний с положительными результатами был утвержден Народным комиссариатом Военно-морского
флота. Промышленности был выдан заказ на изготовление партии из 20 установок.
В феврале-июне 1942 года по заданию Наркомата минометного вооружения СССР и исходным
данным, представленным из Артиллерийского управления ВМФ, была разработана боевая 32-зарядная
установка М-13-МII башенно-палубного типа для пуска неуправляемых реактивных снарядов М-13
калибра 132 мм. Снаряды предназначались для тех же целей, что и при пуске с помощью установки М13-МI. Опытный образец поставили вместо кормовой пушки Лендера на волжский “БКА-315”.
Появилась возможность обеспечивать большую огневую мощь. Благодаря конструктивной переработке
всей метательной установки, за исключением направляющих, конструкция которых была сохранена без
изменений, было увеличено количество снарядов в залпе. Двойное количество направляющих
расположили в два яруса, по восемь направляющих в одном ярусе.
Сиденья располагались в подпалубном помещении и перемещались в горизонтальной плоскости
вместе с поворотным устройством, механизмами наведения и прицелом.
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Электрооборудование состояло из аккумуляторных батарей, размещаемых под сиденьем,
переключателя прибора управления огнем и приводов, соединяющих их с электрическими контактами
на направляющих.
Пуск снарядов со сдвоенных направляющих осуществлялся посредством переключателя ПУО –
по два снаряда одновременно. В трюме бронекатера имелось помещение для боеприпасов. 29 ноября
1942 года установки М-8-М и М-13-МI по результатам испытаний и боевого применения были приняты
в качестве штатного вооружения кораблей Военно-морского флота. После модификации в 1943 – 1944
годах они успешно применялись в составе Черноморского флота, Онежской, Азовской, Днепровской,
Дунайской флотилиях и отрядами катеров на озере Ильмень, реках Свири и Амуре.
В июле 1942 года по заданию Наркомата минометного вооружения и исходным данным,
представленным из Артиллерийского управления ВМФ, была разработана боевая 16-зарядная установка
М-13-М, смонтированная на морском бронекатере для пуска снарядов М-13. Она предназначалась для
тех же целей, что и установки М-13-МI и М-13-МII.
Метательная установка установки М-13-М состояла из качающейся части, поворотного
устройства, механизмов горизонтального и вертикального наведения, системы прицеливания и
электрооборудования. Качающаяся часть – направляющие и ферма – унифицирована с качающейся
частью установки М-13, метательная установка которой монтировалась на доработанном шасси трактора
СТЗ-5.
Поворотное устройство было выполнено в виде шарового погона. Нижняя часть погона
непосредственно крепилась к палубе бронекатера, а верхняя (вращающаяся) часть состояла из опоры с
осью для качающейся части, стойки для крепления качающейся части на походе, приводов механизмов
горизонтального и вертикального наведения, прицельного устройства, сиденья для стреляющего и
наводчика, крепления аккумуляторных батарей и переключателя типа ПУО. Впервые был применен
перископический прицел ПТК, связанный кинематической связью с осью качающейся части.
Установка М-13-М являлась основным вариантом боевой установки на бронекатере. Для
вооружения кораблей Военно-морского флота была изготовлена серия установок М-13-М, которые
применялись в Сталинградской битве. После модернизации установки использовались в боевых
операциях 1943-1944 годов на Черноморском флоте, Азовской, Днепровской и Дунайской флотилиях
[5].
В июне-июле 1942 года по заданию Наркомата и исходным данным, полученным из
Артиллерийского Управления ВМФ, был разработан новый вариант боевой 24-зарядной установки М-8М. Ранее разработанная боевая установка М-8-М, смонтированная на броневом катере предусматривала
использование минимально доработанной метательной установки боевой установки М-8 на
доработанном шасси грузового автомобиля ЗИС-6. В новой установке М-8-М вся метательная установка,
кроме направляющей, унифицированной с направляющей установки М-8 на доработанном шасси танка
Т-40 (Т-60), была разработана заново, с учетом специфичности условий ее работы и обслуживания в
морских условиях [6].
Назначение новой установки было то же, что и для установки М-8-М. Конструкция нового
варианта установки М-8-М была выполнена однотипной по сравнению с боевой установкой М-13-М,
смонтированной на бронекатере. Новый проект был утвержден в Артиллерийском Управлении ВМФ.
Учитывая специфические корабельные условия, советские конструкторы специального
конструкторского бюро московского завода “Компрессор” под руководством главного конструктора
В.П. Бармина во второй половине мая 1942 года разработали ряд морских экспериментальных пусковых
установок, изготовление и испытание которых завершилось в конце мая того же года. Установка 24-М-8
(24 реактивных снаряда) относилась к башенно-палубному типу и состояла из качающейся части,
основания, прицельного устройства, механизмов наведения и электрооборудования. Диапазон углов
возвышения, скрепленной с основанием качающейся части составлял от 5 до 45°, а поворотная часть
перемещалась в горизонтальной плоскости на 360°. Внутри поворотной части монтировались
механизмы вертикального и горизонтального наведения, прицельное устройство и электрооборудование.
Интервал между выстрелами составлял 0,3 с, а все 24 снаряда сходили с направляющих за 16
оборотов (7–8 с.) переключателя прибора управления огнем [7].
Установка 16-М-13 (16 снарядов) – надпалубного типа: могла крепиться на крыше боевой рубки
бронекатера (по предложению из СКБ) или устанавливалась вместо кормовой башни танка Т-34. Она
наводилась на цель и заряжалась с надпалубной части пусковой установки. За один оборот маховика
переключателя производился один выстрел, все 16 снарядов сходили с направляющих за 5–8 с. В мае
1942 г. опытные образцы установок 24-М-8 и 16-М-13, изготовленные на заводе, были поставлены на
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бронекатера № 350 и 314, входившие в состав Волжской военной флотилии. Испытания прошли
успешно. 15 октября 1942 г. бронекатера-ракетоносцы № 41 и 51 получили задание поддержать огнем
реактивных снарядов 138-ю стрелковую дивизию, отражавшую вражеские атаки у северной окраины
поселка Латошинка. Впервые в истории советского ВМФ наземные цели поражались совместной
залповой стрельбой реактивными снарядами М-13 с палуб бронекатеров.
Большую помощь в подготовке к выполнению этой задачи оказал вступивший тогда в должность
начальника штаба Волжской военной флотилии капитан 1 ранга М.И. Морозов (впоследствии контрадмирал). Этот опытный артиллерист-новатор стал горячим сторонником внедрения реактивной техники
на кораблях.
До окончания Великой Отечественной войны было изготовлено 35 единиц установок 16-М-13
[8].
Таким образом, из выше указанного видно, что 1942 год стал плодотворным для разработчиков и
знаковым в истории вооружения кораблей малого водоизмещения. В этот год были созданы
практические предпосылки дальнейшего совершенствования реактивного вооружения кораблей в целом.
Были созданы различные типы установок. Основными направлениями совершенствования было
увеличение количества запускаемых снарядов с целью увеличения огневой мощи залпа и создание
систем с учетом морских условий.
В ходе изучения архивных данных Центрального Военно-Морского Архива соавтором Гуровым
С.В. были установлены следующие данные о начальном этапе работ по установкам М-8-М и М-13-М.
В марте 1942 года Артиллерийское Управление Военно-морского флота (АУ ВМФ) совместно с
УК приступило к изготовлению опытных образцов реактивных установок. С заводом №733
(б.Компрессор) были проведены работы по заключению договора на разработку проектов реактивных
установок по тактико-техническим требованиям АУ ВМФ для кораблей, а также на их изготовление.
В июне 1942 года изготовленные по одной опытной установки М-8-М и М-13-М были
установлены на бронекатерах типа 1125 и 1124, и были испытаны комиссией на Волжской Военной
Флотилии (ВВФ) (приказы НКВМФ №00143 и 00170 от 1942 года).
На основании испытания установки М-8-М и М-13-М были приняты на вооружение катеров и
некоторых типов кораблей, с небольшими конструктивными доработками и изменениями.
Две испытанные опытные установки вступили в строй кораблей Волжской Военной Флотилии в
июне 1942 года.
По ходатайству ВМФ в августе 1942 года, на основании Постановления Совнаркома №14724рс от
6 августа 1942 года, на заводе № 733 НКМВ для ВМФ было предусмотрено изготовление 30 установок
М-8-М и 20 установок М-13-М.
Одновременно заместитель председателя СНК Союза ССР т.Берия был распоряжение ГУВГМФ
Ст.Верх.Главн. Командования по обеспечению изготовленных установок в ВМФ боезапасом.
В августе 1942 года на Волжской Военной Флотилии была испытана вторая опытная установка
М-13-М, изготовленная заводом № 733, с учетом конструктивных доделок и изменений отмеченных
комиссией и смонтированная зав.№340 (г.Зеленодольск) на бронекатера типа 1124. Испытания показали
положительные результаты, и бронекатер с установкой М-13-М вошел в строй ВВФ.
В сентябре 1942 года в строй кораблей ВВФ вошли еще четыре бронекатера, вооруженных
опытными установками М-8-М.
Отработка конструкции, монтаж и испытания опытных установок проводились представителями
АУ и УК совместно.
Вопросы боевого использования, обучение команд, обеспечение боезапасом, таблицами
стрельбы, инструментами и директивными указаниями флотам по использованию Р.С. проводились АУ
ВМФ.
В ноябре 1942 года решением НКВМФ 00118сс – 30 октября 1942 года все вопросы производства
реактивных установок и вооружения ими кораблей ВМФ, снабжения реактивным боезапасом были
переданы АУ ВМФ.
Приказом НКВМФ №00403 от 29 ноября 1942 года реактивные установки М-8-М и М-13-М были
приняты на вооружение кораблей ВМФ.
Кроме изготовления на заводе №733 штатных реактивных установок М-8-М и М-13-М и
установки их на кораблях ВМФ, Артиллерийское Управление в 1942 году давало руководящие указания
по применению реактивных установок, изготавливавшихся самостоятельно на Северном Флоте,
Краснознамённом Балтийском Флоте и Черноморском Флоте.
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В течение августа-декабря 1942 года было изготовлено следующее количество установок: 31
установка М-8-М, из которых 11 опытных и 20 серийных, а также 2 опытные установки М-13-М.
Установки были установлены:

1 шт. М-8-М (опытн.) на катере БК-1125;

4 шт. М-8-М (опытн.) на катерах ТК типа Я-5;

6 шт. М-8-М (опытн.) на катерах ТК типа Г-5;

2 шт. М-8-М (серийн.) на катерах ТК типа Г-5;

6 шт. М-8-М (серийн.) на катерах ТК типа Я-5;

2 шт. М-13-М (опытн.) на катерах типа БК-1124;

10 шт. М-8-М (серийн.) отправлены на зав.№340 для установки на катерах типа БК-1125 и
типа ТК-Г-5;

1 шт. М-8-М (серийн.) отправлена на зав.№344 для установки на катере типа ТК Г-5;

1 шт. М-8-М (серийн.) отправлена на Краснознаменный Балтийский Флот [9].
Реактивные установки М-8-М и М-13-М первоначально были предназначены только для
эксплуатации в речных условиях при стрельбе с якоря. В результате эксплуатации в морских условиях
был выявлен целый ряд существенных конструктивных недостатков, которые снижали их боевую
ценность.
В основном, это были следующие недостатки:

ненадежное крепление снарядов на направляющих для морских условий; при переходе
морем штифты снарядов не выдерживали нагрузки и отрывались;

недостаточная прочность установки М-8-М в целом в условиях качки и вибрации катера;

малые скорости вертикального и горизонтального наведения и большие усилия на
штурвалах, затруднявшие беспрерывное слежение за целью на качке катера;

негерметичность установки и прицельных приспособлений от попадания морской воды и
пороховых газов;

конструкция пиропистолетов не обеспечивала герметизацию пиропатронов, которые
увлажнялись(отсыревали) и давали отказы /установка М-8-М/;

неудовлетворительность прицельных приспособлений;
В процессе производства реактивных установок во второй половине 1943 года, часть
перечисленных недостатков была устранена. Среди них:

достигнута герметизация установок и прицельных приспособлений;

введен сепаратор, значительно улучшающий горизонтальное наведение;

на Черноморском Флоте пиропистолеты были переделаны под трубку ГТК-П и был
устранен ряд менее существенных недостатков [10].
Производство установок было до конца войны и некоторое время после нее. Ниже приведены
некоторые обнаруженные планируемые данные производства.
Тип
IVквартал 1943 г. III квартал 1944 г. I квартал 1945 г.
июнь-июль 1945 г. [14]
установки
[11]
[12]
[13]
24 (8
15 (5 ежемесячно, 24 (8 ежемесячно,
ежемесячно,
5 ежемесячно (БМ-8м,
завод №740
завод №740
типа М-8
завод №740
первоначально в июне 10 шт) для
НКМВ) для НК
НКМВ) для НК
НКМВ) для НК
НКВМФ
ВМФ.
ВМФ
ВМФ
15 (5
15 (5 ежемесячно, 24 (8 ежемесячно,
ежемесячно,
5 ежемесячно (БМ-13м,
завод №760
завод №760
типа М-13
завод №760
первоначально в июне 5 шт) для
НКМВ) для НК
НКМВ) для НК
НКМВ) для НК
НКВМФ
ВМФ
ВМФ
ВМФ
Далее приведем данные о наличии реактивных установок флотах и флотилиях (документ от 16
февраля 1943 года).
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Конструкции
Конструкции
М-8- М-13- Краснознамённого
Черноморского
М
М
Балтийского
флота (Ч.Ф.)
флота (К.Б.Ф.)
–
–
–
–
1/24 –
24/6
–
1/24 –
10/6
10/4

Конструкции Северного
флота (С.Ф.)
4/4

К.Б.Ф.
–
Ч.Ф.
–
ВВФ (Волжская
Военная
19/24 2/16 –
–
–
Флотилия)
Примечание: В числителе указано число установок, а в знаменателе – число направляющих
в составе каждой установки[14,С.42; С.34 (расшифровка ВВФ)].
В копии документа выписка из ведомости поставки реактивных установок в первом квартале
1943 года по договору №8/95072с, заключенному Артиллерийским Управлением Военно-Морского
Флота (АУ ВМФ) с заводом №733 Народного Комиссариата Миномётного Вооружения (НКМВ)
указаны следующие данные [15, С.31].
№
п.п.

Количество,
подлежащее
поставке в I
квартале
35 шт

Наименование установки

Данные по месяцам
январь февраль март

Реактивных установок М-8-М
10
10
15
Модернизированных реактивных
2
10 шт
–
–
10
установок М-8-М
3
Реактивных установок М-13-М
20 шт
10
10
–
Опытная реактивная установка двухрядка
4
1 шт
–
–
1
М-8-М
Далее приведем несколько фактов о применении установок для пуска реактивных снарядов.
В журнале боевых действий бронекатера №14 29 августа 1942 года была сделана следующая
запись: "29.08.42 г. Вели огонь по д. Рынок из М-8. Израсходовано 45 реактивных снарядов.
Уничтожен взвод автоматчиков" [16].
1 августа 1942 года торпедные катера "Д-3" (ст.лейтенант О.М. Чепик) и "СМ-3" (лейтенант М.К.
Гурин) под общим командованием ст.лейтенанта К.Г. Кочиева совершили набег на б.Двуякорная. На
рассвете катера вышли к цели. Десантная баржа противника была обнаружена в бухте. С катеров были
запущены торпеды, а затем обстреляли противника реактивными снарядами и пулемётным огнём. Для
противника нападение оказалось совершенно неожиданным. Ответный огонь был открыт с запозданием.
Обстрел привёл к потере противником десантной баржи F-334. Прикрывшись дымовыми завесами,
катера ушли в свою базу без потерь (ЦВМА. Ф. 173. Д. 5071. Л. 8,9) [17].
В журнале боевых действий бронекатера №51 31 августа 1942 года было записано следующее:
"31.08.42 г. Дано два залпа реактивными снарядами М-13. Уничтожено два дзота и четыре пулеметных
гнезда"[16].
Во время обороны Севастополя в ночь на 27 декабря 1942 года катер МО СКА №014 и катер СКА
№ 074, вооруженные двумя реактивными установкми М-8 каждый выполнели огневой налёт на
артиллерийскую батарею противника у хутора Алексин в районе м.Мысхако. С катеров были запущены
40 реактивных снарядов, чем было обеспечено подавление батареи [17].
В качестве вывода следует отметить, что применение мощных ракетно-пусковых установок на
катерах и кораблях наших флотов и флотилий оказало существенное влияние на успехи многих военных
и десантных операций в Великой Отечественной войне в 1942 – 1945 годах.
Инициатором и энтузиастом идеи стал капитан-лейтенант Г.В. Терновский, разработчиком
технологий производства ведущий конструктор московского завода «Компрессор» А.Н. Васильев.
В завершении статьи о работах в годы Великой Отечественной войны приведем основные
тактико-технические данные морских реактивных установок и реактивных снарядов.
1
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Основные тактико-технические данные морских реактивных установок [18, С.109-110]
Наименование установок
Ед.
Наименование данных
изм.
М-8-М
24-М-8 М-13-М
16-М-13
Калибр
82
82
132
132
мм
Число направляющих
24
24
16
16
шт
Длина направляющих
2000
2000
5000
4000
мм
Наибольшая дальность
5515
5515
8470
8470
м
Продолжительность залпа
5-6
2-3
5-6
2-3
с
Вертикальное наведение:
а) угол возвышения
45
55
45
60
град
б) угол снижения
0
5*
0
5*
"
в) скорость наведения (заряженной
0,85
12
0,33
7
град/с
установки)
г) усилие на штурвале (заряженной
8-10
3-4
12
3-4
кг
установки)
Горизонтальное наведение
а) угол обстрела
360
360
360
360
град
б) скорость наведения
8,5
12
3,5
6
град/с
в) усилие на штурвале
6-7
3-4
15-16
5-6
кг
КМ-1
КМ-1
ПТМ-1
Прицельные устройства
–
ПТМ
ПТМ-1
ПТК
ПТК
Диаметр по шарам
1341
950
1802
1525
мм
Габаритные данные:
2242
а) длина
2195
5060
4000
мм
(2240**)
2427
б) ширина
2150
2235
2550
"
(2430**)
1166
в) высота
1025
2140
2015
"
(1170**)
Радиус обметания
1600
1835
3500
3175
"
Весовые данные:
а) вес незаряженной установки
800
975
2100
2100
кг
б) вес заряженной установки
992
1167
2780
2780
"
в) вес снаряда
8
8
42,5
42,5
"
Время перезаряжания
4-8
4-8
4-8
4-8
мин.
Боевой расчет:
а) при стрельбе
1
1
2
2
чел.
б) при перезаряжании
2-3
2-3
3-4
3-4
"
Весовые данные установок М-13-М и 16-М-13 в источнике [18, С.110] зачеркнуты карандашом.
Кто выполнил зачеркивание в источнике не указывается.
*имеется ввиду -5 (минус пять).
**даны габаритные данные надпалубной части [18]
1.
Данные по 82-мм снаряду М-8 балистического индекса ТС-11 даны для снаряда с
нормальным корпусом и удлиненной головкой, укомплектованного взрывателем ГВМЗ.
2.
Снаряды М-13 с балистическим индексом ТС-29 отличаются от снарядов М-13 с
балистическим индексом ТС-13 только наличием дополнительно переходного дна, посредством
которого соединяются цилиндрическая и головная части снаряда [18, С.111].
3.
Снаряды М-8 балистического индекса ТС-12 с вооружения были сняты и стрельба ими
воспрещалась [18, С.62].
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4.
Снаряды М-13 с балистическим индексом ТС-14 с вооружения были сняты и стрельба
ими воспрещалась [18, С.65].
После окончания Великой Отечественной войны работы по морским установкам с
использованием элементов и составляющих сухопутных систем реактивной артиллерии были
продолжены.
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