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ВОЛОГДА — река в Вологодской области, пра

вый приток реки Сухоны. Длина 133 км. Начинается 
небольшим ручьём в болотистой, лесистой мест
ности. Течение, довольно быстрое в верховьях, в ниж
ней части становится почти незаметным. Судоходна 
от впадения р. Тошны (самого значительного прито
ка). На реке расположен областной город Вологда.

ВОЛОГДА — город, центр Вологодской области 
РСФСР. Ж.-д. узел четырёх линий и пароходная 
пристань на р. Вологде (в 32 км от её впадения 
в р. Сухону), связанная регулярными рейсами с 
г. Архангельском и с верхней Волгой (по Северо
двинской водной системе, см.). 95,2 Тыс. жит. (пере
пись 1939). В. — крупный экономический центр на 
севере СССР.

В. возникла на пути волока (см.), соединявшего 
бассейны рр. Сухоны и Шексны. Упоминается в лето
писи с 1147. В 15—16 вв. стала важным транзитным 
пунктом па пути из центра Русского государства 
на С.-В., в Сибирь и в Зап. Европу, а также скла
дом товаров московских и иноземных купцов. При 
Иване Грозном в В., как одном из опричных горо
дов, развернулось большое строительство. В. при
нимала активное участие в борьбе с польскими интер
вентами в нач. 17 в. Во 2-й половине 17 в. через В. 
возобновилась упавшая было в прошлые десятиле
тия оживлённая торговля с заграницей. В это время 
на территории города появилось Значительное 
количество казённых построек, сохранившихся до 
настоящего времени как архитектурные памятники.

В 1568—70 построены (в основном) грандиозный 
Софийский собор и крепость, от к-рой сохранились 
лишь фундамент, части вала и остатки рва. В кон
це 16—17 вв. выстроены жилые и хозяйственные со
оружения Архиерейского дома, Петровский домик 
(где останавливался Пётр I при поездках в Ар
хангельск). Близ В. сохранился архитектурный 
ансамбль Прилуцкого монастыря 16—17 вв. (обо
ронные, культовые и гражданские сооружения). 
Из построек В. 18 в. наиболее интересны жилой кор
пус Архиерейского дома (1764—69) и Сретенская 
церковь (1731). Сохранились фресковые росписи в 
Софийском соборе (1686—88), выполненные ярослав
ским мастером Дмитрием Плехановым,!! Иоаннопред- 
теченской церкви (1717). Классицизм представлен 
жилыми и общественными зданиями (Ярмарочный 
дом, б. особняк Левашёвых и др.).

С развитием в нач. 18 в. балтийской торговли и 
перемещением торговых центров и путей экономиче
ское значение В. упало. Она превратилась в провин
циальный город. Около 1782 В. стала центром на
местничества, а с 1796 — Вологодской губернии. 
В конце 18 в. здесь было всего 8 тыс. жит. Построй
ка железных дорог, усиление водного транспорта, 
создание лесной промышленности, лесоэкспорт, 

превращение В. в центр маслоделия резко уско
рили экономическое развитие В. В 1862 появляется 
первый пароход на р. Сухоне, в 1872 открывается 
ж.-д. движение к Ярославлю, в 1898 — к Архан
гельску, в 1905 — Петербург — Вологда — Вятка. 
В., лежащая па берегу судоходной реки, оказы
вается в цевтре пересечения важнейших железных 
дорог на севере. В 1914 население В. возросло до 
45 тыс. чел. Однако В. оставалась слабо развитым в 
промышленном отношении городом, имевшим лпшь 
небольшие промышленные предприятия.

Здание Вологодского городского совета депутатов 
трудящихся.

В В. под негласным надзором полиции с июля 
по сентябрь 1911 находился И. В. Сталин. 6 сен
тября 1911 он нелегально выехал из Вологды в Пе
тербург, 14 декабря 1911 И. В. Сталин вновь был 
выслан под гласный надзор полиции в В. сроком на 
три года. В середине февраля 1912 по поручению 
В. И. Лепина к И. В. Сталину в В. приезжает член 
Русского бюро ЦК Г. К. Орджоникидзе для лич
ной информации И. В. Сталина о решениях Праж
ской конференции. 29 февр. 1912 И. В. Сталин со
вершает побег из вологодской ссылки. В В. отбывал 
ссылку В. М. Молотов. Советская власть в В. была 
установлена 26 янв. 1918.

За годы Советской власти старая промышленность 
коренным образом реконструирована и создан ряд 
крупных промышленных предприятий. Среди пих: 
механический завод, завод «Северный коммунар», 
выпускающий оборудование для лесной пром-сти, 
мебельная фабрика, паровозо-вагоноремонтный за
вод, 2 швейные фабрики, молочный завод и др. 
В 1950 пущена первая очередь льнокомбината. В наст, 
время один только завод «Северный коммунар» еже
годно выпускает продукции в несколько раз больше, 
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4 ВОЛОГДА — ВОЛОГДИН

чем выпускала вся дореволюционная В. Важнейшие 
отрасли — машиностроение, судостроение, ремонт 
паровозов и вагонов, льнообрабатывающая, пище
вая, деревообрабатывающая промышленность, про
изводство кружев и др. В. — крупнейший центр 
научно-исследовательской работы в области масло
делия; научную работу ведут старейший в Советском

Вологодский хлебозавод.

Союзе молочный институт, а также опытная живот
новодческая станция. В 1931 в В. открыт институт 
микробиологии и эпидемиологии. В годы сталин
ских пятилеток проведена большая работа по бла
гоустройству В. Построены общественные и адми
нистративные здания, в том числе дом Управления 
Северной железной дороги, железнодорожная поли
клиника и др. Осуществлено значительное жилищное 
строительство, замощены улицы, проведено озеле
нение, расширена сеть водопровода и канализации. 
Введено автобусное сообщение. На окраинах города 
созданы новые рабочие посёлки: Завокзальный, Реч
ников, Октябрьский, Текстильщиков.

Один из новых домов, построенных при Советской власти, 
на Ленинградской улице.

В городе в 1950 было 17 начальных, И семилет
них, 7 средних школ (ок. 17 тыс. учащихся), 5 школ 
рабочей молодёжи (св. 1 тыс. учащихся), 37 детских 
садов, 3 детских дома, 3 железнодорожных и реме
сленных училища, 3 техникума (торгово-коопера
тивный, ж.-д. транспорта, ветеринарный), 2 школы— 
зубоврачебная и фельдшерско-акушерская, 3 учи
лища (педагогическое, музыкальное, музыкально
педагогическое), педагогический и учительский ин
ституты. Работают 7 государственных, 65 профсоюз

ных и ведомственных, 37 школьных библиотек. 
Имеются 2 музея (краеведческий и музей-домик 
И. В. Сталина), 8 клубов, 82 красных уголка, дра
матический театр, 2 кинотеатра, Дворец культу
ры железнодорожников, Дворец пионеров, 3 спор
тивные школы и др. Издаются газеты: «Красный 
Север» (1918—), «Сталинец» (1937—), «Северный 
путь» (1936—), «Тяговик» (1929—), «Красное знамя» 
(1939—).

Лит..- Лукомский Г., Вологда в ее старине, СПБ, 
1914; Степанове к ий И. К., Вологодская старина, 
Вологда, 1890.

ВОЛОГДИН, Валентин Петрович (р. 1881) — 
советский учёный в области высокочастотной тех
ники, член-корреспондент Академии наук СССР, 
заслуженный деятель науки 
и техники. В. создал не
сколько типов электрома
шин повышенной частоты 
для питания радиостанций. 
Эти работы В. способствова
ли самостоятельному разви
тию отечественной радиотех
ники. В. был одним из осно
вателей Нижегородской ра
диолаборатории (1918), где 
построил мощные машин
ные генераторы, а позднее 
Октябрьскую машинную ра-. 
диостанцию, установившую 
в 1925 прямую связь с США.
В 1919 создал первый в мире высоковольтный ртут
ный выпрямитель с жидким катодом, а в 1930 — 
металлический мощный выпрямитель. В Центральной 
радиолаборатории в Ленинграде В. разработал тео
рию ртутного выпрямителя и ряд схем, в том числе 
каскадную схему включения выпрямителей, нашед
шую широкое применение. В. предложил (1927) при
менить двуокись титана для создания искусствен
ных диэлектриков с высокой диэлектрич. проницае
мостью, а также использовать для умножения 
частоты конденсаторы с нелинейными диэлектри
ками. В 1935, совместно с Б. Н. Романовым, пред
ложил использовать токи высокой частоты для по
верхностной закалки металлов. В последующие 
годы, вместе с учениками, разрабатывает методы 
высокочастотной пайки, сварки и упрочнения де
талей, создавая новую область техники —• высоко
частотную промышленную электротехнику. За раз
работку и внедрение в производство нового метода 
закалки поверхностей стальных изделий В. при
суждена Сталинская премия в 1943. Награждён 
орденом Лепина и медалью. В 1948 Академия наук 
СССР присудила В. первую золотую медаль имени
A. С. Попова.

С о ч. В.: Поверхностная индукционная закалка, М., 
1947; Выпрямители, 2 изд., Л. — М., 1936; Поверхностная 
закалка токами высокой и повышенной частоты. М., 1940; 
Генераторы высокой частоты, Л. — М., 1935 (совм. с М. А. 
Спицыным).

Лит.: Головин Г., Первый лауреат золотой медали 
имени А. С. Попова [В. П. Вологдин], «Вестник Акад, наук 
СССР», 1948, № 8.

вологдйн, Сергей Петрович (1874—1926)— рус
ский учёный-металловед, брат В. П. Вологдина (см.). 
Окончили 1897 Петербургский технологический ин-т. 
С 1909 В. — профессор металлургии Донского поли
технического ин-та (ныне Новочеркасский политех
нический ин-т им. С. Орджоникидзе). Научную рабо
ту В. начал еще на меднопрокатном заводе в Петер
бурге, где организовал металлографич. лабораторию.
B. был одним из пионеров применения металлографич. 
исследований для контроля производства. В 1905, 
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совместно с М. Г. Евангуловым, В. опубликовал 
работу «Металлография», удостоенную премии им. 
И. А. Вышнеградского. Это был ,первый русский 
учебник по металлографии. В. занимался также изу
чением свойств огнеупорных материалов (о резуль
татах работы В. в этой области было доложено в 
1909 на Международном конгрессе но приклад
ной химии), исследованием кристаллизации железа 
и других сплавов, изучением процессов корро
зии котельного железа, определением теплоты обра
зования силикатов, сернистого марганца, ферратов 
кальция и других соединений в металлургических 
шлаках.

Лит.: II е н к е в и ч Б., Сергей Петрович Вологдин. 
(Некролог), «Известия Донского политехнического ин-та», 
1926—27, вып. 1.

вологодская Область — область в составе 
РСФСР. Расположена в северной полосе Европей
ской части СССР. Образована 23 сент. 1937. Гра
ничит: на С.-З. — с Карело-Финской ССР, на С. — 
с Архангельской, на В. — с Кировской, на Ю. — 
с Костромской, Ярославской и Калининской, на 
Ю.-З. — с Новгородской, на 3. — с Ленинградской 
областями РСФСР. Территория 147,4 тыс. км2. 
Делится на 41 район, имеет 14 городов и 9 посёл
ков городского типа. Центр — г. Вологда. Основное 
население В. о. — русские, проживают также коми, 
карелы, финны, латыши. Численность населения 
1662,3 тыс. чел. (1939). Наиболее плотно заселены 
южные и юго-западные районы области.

Физико-географический очерк. Рельеф В. о. 
представляет холмистую равнину, расчленённую 
широкими долинообразными понижениями, обра
зующую водораздел рек Балтийского, Белого и 
Каспийского морей. Наибольшей высоты равнина 
достигает на С.-З., где в пределы В. о. входит север
ный участок моренной гряды Валдайской возвы

шенности. Широкой Вытегорской низиной она раз
деляется на Мегорскую гряду, южнее р. Вытегры 
(до 287 м по границе с Ленинградской областью), 
и Андомские высоты, севернее Вытегры (до 291 м), 
с множеством карстовых и ледниковых озёрных и 
болотных впадин. Обе возвышенности на С. и С.-З. 
резким Валдайско-Онежским уступом спускаются 
к болотистой Прионежской низине. Постепенно 
понижаясь к Ю. и Ю.-В., возвышенности переходят 
в Судскую песчаную равнину, а далее на Ю.-В. — 
в Молого-Шекснинскую низменность, пониженные 
части к-рой затоплены водами Рыбинского водохра
нилища. Над равнинами возвышаются Андогские 
моренные гряды (до 263 м выс.) и Белозерско-Кирил- 
ловские (с вершинами Ципина гора — 205 м и 
Маура — 187 м), полукольцом охватывающие Бело
зерскую низину с оз. Белым. В восточной части В. о. 
возвышенные волнистые водоразделы (выс. 150—■ 
200 м) разделены широтной Сухонской низиной 
с р. Сухоной и оз. Кубенским и соединяющейся 
с ней меридиональной низиной с крупными озёрами 
Воже, Лача (вне В. о.). На С. в пределы В. о. вдаётся 
низина р. Ваги. Коренные породы В. о. (главным 
образом песчаники и известняки) прикрыты мощ
ными четвертичными отложениями, представленными 
донной мореной и конечно-моренными образования
ми двух оледенений, а также песчано-глинистыми 
отложениями ледниковых потоков и приледнико- 
вых озёр.

Рельеф В. о. не создаёт препятствий для широ
кого развития дорожного (в особенности автодорож
ного) строительства. Заболоченные низины в ре
зультате проведения мелиоративных работ и регули
рования речного стока могут быть использованы 
как высококачественные сенокосные угодья.

Полезные ископаемые. Область бо
гата торфяными болотами, на части к-рых ведутся 
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торфоразработки («Дедово поле» и др.). Торфяные 
массивы имеют большое.энергетич. значение и, кроме 
того, дают ценное удобрение. В Вытегорском районе 
найдены залежи бурого железняка с содержанием 
железа ок. 32%. В области, имеются и другие виды 
нерудных ископаемых: огнеупорные глины, квар
цевый песок, гипс, минеральные краски, известня
ки, поваренная соль и др. Открыты минеральные 
источники: железисто-известковые около г. Грязовца 
и солёно-щелочные близ г. Тотьмы.

- Климат. В. о. отличается значительной конти
нентальностью и чаще всего находится под воздей
ствием с.-з. морских и с.-в. континентальных аркти
ческих масс воздуха. Арктические массы, сопро
вождающиеся сухой и ясной погодой, сменяются 
более влажными (тёплыми зимой и прохладными 
летом) полярными (умеренными) массами воздуха. 
Циклоны, связанные со сменой воздушных масс, 
зимой чаще всего наблюдаются в западных частях 
В. о. Средние температуры января понижаются до 
—11° на 3. и до—14° на В.; средние температуры 
июля колеблются от 4-18° на Ю. до +17° на С. 
Из общей годовой суммы осадков в 550—600 мм 
ок. 400 мм приходится на тёплое время года. Зима 
долгая и морозная; снежный покров держится в 
среднем ок. 160 дней. Климатические условия бла
гоприятствуют полеводству и животноводству. 
Влажное и прохладное лето особенно способствует 
развитию льноводства.

Гидрография. Речная сеть В. о. очень 
густа и относится к трём бассейнам: Белого, Бал
тийского и Каспийского морей. Наиболее крупные 
реки В. о.: судоходная Сухона (с притоками Дви- 
ница и Вологда), берущая начало из Кубенского 
озера, судоходные Юг с Лузой (низовье) и верхнее 
течение Ваги с Кокшеньгой. Из оз. Воже вытекает 
судоходная р. Свидь (верховья р. Онеги). В Онеж
ское озеро впадают реки Мегра, Вытегра, Андома и 
др. К бассейну Волги принадлежат судоходные реки 
Молога с Чагодощей, Шексна и Унжа (верховья). 
Слабо выраженные водоразделы позволили соеди
нить верховья рек сетью каналов, образовавших 
сквозные водные пути из Волги в Балтийское м. 
(Мариинский канал между рр. Ковжей и Вытегрой 
и находящийся вне пределов В. о. Тихвинский — 
между рр. Тихвинкой и Соминкой) и в Белое м. (Се
веро-Двинский канал между рр. Шексной и Порозо- 
вицей — притоком Кубенского озера). Верховья мно
гих мелких рек соединены волоками. Сплав леса 
производится более чем на 200 реках области. Наибо
лее крупные озёра (Белое, Воже, Кубенское), а так
же множество более мелких располагаются в обшир
ных низинах. Много озёр встречается среди морен
ных холмов и гряд. В пределах В. о. находится часть 
Онежского озера и сев.-зап. участок Рыбинского 
водохранилища, созданного при Советской власти 
и имеющего большое значение для улучшения комп
лексного использования водных ресурсов верхней 
Волги.

Почвы. В. о. расположена в зоне дерново- 
подзолистых почв с различной степенью оподзолен- 
ности, к-рые при применении известкования стано
вятся достаточно плодородными. В районах выхо
да известняков и известняковистой морены обра
зовались тёмноцветные перегнойно-карбонатные поч
вы. В долинах рек широко распространены тёмные 
аллювиальные и аллювиально-болотные, а в замкну
тых понижениях — болотно-глеевые и болотные 
почвы. Наиболее плодородными являются перегной
но-карбонатные и богатые перегноем аллювиальные 
(наносные) почвы.

Р а ст и тел ь ность. В. О. лежит в зоне тайги, 
близ южных её пределов. Лес — главное богатство 
области, он занимает ок. 50% площади области. 
Через В. о, проходит западная граница распростра
нения ряда сибирских видов (пихта, лиственница) 
и восточная граница — европейских; с Ю.-З. про
никают широколиственные породы (дуб, ясень, 
клён, ильм* вяз/ липа и др.). Но характеру расти
тельности зона' тайги в пределах области разде
ляется на подзоны средней и южной тайги.

Средняя тайпа: представлена еловыми и сосновыми 
лесами с примесью пихты и лиственницы на востоке. 
Лиственные породы составляют в В. о. до 26% лесо
покрытой площади. Широколиственные породы встре
чаются в виде редкой примеси только по защищён
ным и тёплым склонам долин. Болота, в подзоне 
средней тайги преимущественно сфагновые, зани
мают значительные площади. Много суходольных 
лугов и пашен на месте сведённых лесов, особенно 
там, где распространены тёмноцветные карбонат
ные почвы.

В южной тайге примесь широколиственных пород 
более значительна. Болот здесь мало. Большое 
хозяйственное значение имеют поймевные луга 
в долинах рек, изобилующие клевером, тимофеевкой, 
мятликом. Пойменные луга являются очень ценной 
кормовой базой для молочного животноводства. 
Песчаные равнины Судской низменности заняты 
преимущественно сосновыми борами.

Животный мир. В северной части В. о. оби
тают типичные представители тайги — белка, ку
ница, лисица, бурый медведь, заяц-беляк и другие 
промысловые животные; из птиц часто встречаютси 
рябчик, тетерев, глухарь и др. В первой послевоен
ной пятилетке проведена большая работа по восста
новлению истреблённых промысловых животных и 
акклиматизации новых видов (наир, ондатры). Во
доёмы В. о. богаты ценной рыбой (лосось, сёмга и др.).

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. До Великой Октябрьской 
социалистической революции б. Вологодская губер
ния была экономически отсталой областью царской 
России, местом ссылки политических деятелей, 
в том числе многих профессиональных революцио
неров-большевиков. В с. х-ве б. Вологодской губ. 
было занято 90% всего населения. Большая часть 
земли принадлежала казне, церкви, помещикам и 
кулакам. Основная масса крестьянства страдала от 
безземелья. На лесоразработках преобладал руч
ной труд. Промышленность была незначительна. 
Существовали главным образом мелкие промыш
ленные предприятия по обработке древесины и льна; 
издавна славились кружевное производство и мас
лоделие.

За годы Советской власти в результате социа
листической индустриализации и коллективизации 
с. х-ва экономика В. о. коренным образом измени
лась. Ведущее значение в хозяйстве области за
няли лесная пром-сть, молочное хозяйство с раз
витым маслоделием, льноводство и льнообрабаты
вающая пром-сть. Заново организовано машино
строение. Ужо к концу второй сталинской пятилетки 
продукция крупной промышленности увеличилась 
в 5,8 раза по сравнению с дореволюционным периодом, 
а число рабочих удвоилось, і

Промышленность. В. о. — один из важ
нейших лесных районов СССР. Лесная и бумажно
целлюлозная пром-сть даёт ок. 30% всей промыш
ленной продукции области. Лесопиление сосредо
точено на берегах крупных рек и в пунктах пере
сечения водных и железнодорожных путей. Лесная



Вологда: 1 — общий вид города; 2 — дом, в котором жил И. В. Сталин в период ссылки 1911 — 12; 3 — Дом партийного просвещения; 
¿ — фасад здания драматического театра.
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пром-сть В. о. выпускает разнообразный ассортимент 
пиломатериалов, фанеру, тару, мебель и др. За 
годы сталинских пятилеток в В. о. достигнуты 
большие успехи в механизации заготовки и вывоз
ки древесины. Построены узкоколейные, автомобиль
ные и тракторные лесовозные дороги. Только за 
1946—49 оснащённость основных предприятий лес
ной промышленности, охватывающих более 80% всех 
лесозаготовок области, выросла по числу элект
ростанций в 7 раз, по электропилам — в 11 раз и по 
трелёвочным механизмам — в 51 раз. В 1949 элект
ропилами было заготовлено 27% всей древесины, 
а удельный вес механизированной вывозки составил 
41%. В 1949 на лесозаготовках В. о. впервые начали 
применять новые, облегчённые пилы ЦНИИМЭ-К-5 
одиночного управления; были введены в эксплуата
цию высокочастотные электростанции ПЭС-12-200. 
Созданный советскими конструкторами первый в мире 
специальный трелёвочный трактор КТ-12 механи
зировал наиболее трудоёмкий процесс лесозагото
вок — подвозку леса с лесосек к складам. В 1949 
на лесозаготовительных предприятиях области ра
ботали сотни таких тракторов. Для трелёвки леса 
в заболоченной местности используется специаль
ная электролебёдка ТЛ-3. Важнейшие предприятия 
лесной пром-сти сосредоточены в гг. Сокол, Великий 
Устюг, Тотьма, на станции Кадуй, в Ковжинском 
районе. Наиболее крупный в В. о. целлюлозно- 
бумажный комбинат в Соколе за годы сталинских 
пятилеток реконструирован и мощность его увели
чена в несколько раз. В декабре 1949 комбинат 
награждён орденом Трудового Красного Знамени.

На погрузочной площадке Сухонского 
лесопильного завода.

За годы сталинских пятилеток в В. о. сильно рас
ширена и реконструирована маслодельная пром-сть. 
Только за четыре года послевоенной пятилетки 
(1946—49) построено 22 новых маслодельных за
вода, в т. ч. 6 механизированных с новейшим обору
дованием (маслоприготовители непрерывного дей
ствия, вакуум-аппараты, распылительные и барабан
ные сушилки для изготовления сухого молока и т. д.). 
В Соколе построен завод по производству молочных 
консервов.

Льнообрабатывающая пром-сть В. о. представлена 
многочисленными предприятиями первичной обработ
ки льна и Красавинским льнокомбинатом. В 1949— 
1950 построены Тотемский, Чебсарский и Лежский 
льнозаводы. В 1950 пущена первая очередь Воло
годского льнокомбината.

Созданная при Советской власти металлообра
батывающая пром-сть занята обслуживанием транс

порта, лесной пром-сти и сельского хозяйства. 
Основные центры металлообрабатывающей промыш
ленности — Вологда и Череповец. В области имеет
ся 3 стекольных завода (в Чагоде, Сазонове и Ха
ровске). Большую роль в экономике области играет

местная и кооперативная пром-сть, которая даёт 
больше 30% всей промышленной продукции. Важ
нейшие отрасли местной и кооперативной пром-сти— 
производство мебели, обозных изделий (телег, саней, 
колёс и т. и.), судостроение, лесохимическое произ
водство, кружевное производство, художественная 
строчка, чернение по серебру, производство местных 
строительных материалов (кирпича, извести, чере
пицы) и др.

За годы первой послевоенной пятилетки выпуск 
промышленной продукции в В. о. рос исключительно 
быстрыми темпами. Так, напр., за 1946—49 про
изводство пиломатериалов увеличилось на 85%, 
бумаги — на 90%, льняных тканей — в 2 раза, 
оконного стекла — в 4,5, молочных консервов — 
почти в 2,5, масла животного — в 1,6, кирпича — 
в 3,2, извести — в 2,3 раза и т. д.

В топливном балансе области с каждым годом 
всё большее значение приобретает торф. Добыча 
торфа уже в 1947 превысила довоенный (1940) уро
вень в 3,6 раза, а за 1948—49 она возросла на 24%.

Сельское хозяйство. Ведущими от
раслями социалистического сельского хозяйства 
В. о. являются молочное животноводство и льно
водство. За годы Советской власти вся посевная 
площадь В. о. увеличилась по сравнению с 1913 
на 50%. Посевы льна и овощей увеличились в 3 раза, 
картофеля — в 2 раза, кормовых культур — в 
13 раз. Общая посевная площадь в 1949 распределя
лась следующим образом: под зерновыми культу
рами было 67,7% посевной площади, под кормовыми 
культурами — 17,0%, подо льном — 9,8%, под про
чими культурами — 5,5%. По посевам льна В. о. 
занимает одно из первых мест в СССР. При Совет
ской власти льноводство продвинуто в восточную 
часть области, созданы новые льноводческие райо
ны. Среди зерновых культур основными являются 
рожь, овёс и ячмень. Посевы пшеницы продвинуты 
на север до границ с Архангельской областью и 
только с 1917 по 1940 увеличились в 9 раз. В кол
хозах В. о. введены травопольные севообороты и 
благодаря внедрению лучшей агротехники и меха
низации полевых работ достигнута высокая урожай
ность по всем с.-х. культурам.

Животноводство В. о. славится породистым молоч
ным скотом. Основной, наиболее продуктивной поро
дой крупного рогатого скота является ярославская; 
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разводится также домшинская порода, отличаю
щаяся повышенной удойностью. В 1949 на животно
водческих фермах колхозов В. о. высокопродуктив
ные породы составляли: по крупному рогатому 
скоту — 44,4%, по овцам — 47,1%, по свиньям — 
49,7% от общего поголовья. Наиболее развитым 
молочным животноводством отличаются Вологод
ский, Грязовецкий, Чебсарский, Велико-Устюг
ский, Кубено-Озерский и другие районы области, 
в к-рых средний удой молока на 1 фуражную корову 
колеблется от 1100 до 1800 л в год. Рекордные удои 
на 1 фуражную корову достигают 5000 л в год.

За высокий подъём продуктивности животновод
ства и за получение высокой урожайности по льну, 
овощам и зерновым культурам в первой послевоен
ной пятилетке награждены орденами и медалями 
1460 колхозников В. о., девяти из них, достигшим 
рекордных показателей в возделывании льна, при
своено звание Героя Социалистического Труда. 
Большую помощь колхозному земледелию В. о. 
оказывают научные учреждения. В области имеются 
молочный институт, опытная животноводческая стан
ция и другие сельскохозяйственные научно-иссле
довательские учреждения.

В 1946—50 в В. о. построено 90 колхозных и 
межколхозных электростанций. По электрификации 
колхозов Тарногский район занимает 1-е место 
в области. В Вологодском районе построена наибо
лее крупная в В. о. межколхозная Тошнинская 
гидростанция, обеспечивающая электроэнергией 12 
колхозов.

Транспорт. В В. о. на каждую 1000 кмг 
территории приходится ок. 4,5 км ж.-д. путей. 
С Ю. на С. область пересекается ж.-д. линией 
Москва — Архангельск (длина в пределах области 
172 км). Через южную часть области с В. на 3. 
проходит ж.-д. линия Киров — Ленинград (в пре
делах области 353 км).

Главные водные магистрали: 1) Волго-Балтий
ский водный путь (протяжённость в пределах об
ласти 730 км), 2) Северо-Двинская водная система 
(135 км), 3) р. Сухона (362 км), 4) Рыбинское водо
хранилище. В настоящее время (1951) проводится 
коренная реконструкция Волго-Балтийского водного 
пути, что сделает его проходимым для судов с боль
шой осадкой и обеспечит регулярную водную связь 
между морями Балтийским, Белым и Каспийским. 
Имеющаяся в области густая сеть малых рек и круп
ных озёр (Воже, Кубенское, Белое и др.) использует
ся для сплава древесины. По Сухоне и Волго-Бал
тийскому водному пути открыто регулярное паро
ходное сообщение.

Большое значение имеет для области автомобиль
ный транспорт, возникший здесь при Советской вла
сти. Общая сеть гужевых дорог составляет св. 20 тыс. 
км. В связи с значительным увеличением дорожных 
работ в области создана машинно-дорожная станция.

Народное образование. За годы Советской власти 
культурный облик В. о. совершенно изменился. 
В 1950 было 1945 начальных, 390 семилетних, 
64 средние школы. Во всех этих школах обучалось 
233 тыс. детей. В 21 школе рабочей молодёжи обу
чалось 3 тыс. чел.; в 35 школах сельской молодёжи— 
св. 1 тыс. чел. В области имеется 344 детских сада, 
115 детских домов, 2 санаторные школы и 10 вспо
могательных и специальных школ-интернатов для 
слепых, глухонемых и умственно-отсталых детей. 
Открыто 6 ремесленных и 2 железнодорожных учи
лища, И школ ФЗО; работают 10 педагогических 
училищ (в т. ч. дошкольное, физкультурное и му
зыкальное), 16 различных техникумов, речное учили-
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ще и др. Во всех (33) средних профессиональных 
учебных заведениях обучается св. 9,2 тыс. учащихся. 
Высших учебных заведений 2: молочный ин-т (691 
студент) и педагогический ин-т (947 студентов). Кро
ме того, есть 3 учительских ин-та (Вологодский, Че
реповецкий, Велико-Устюгский). Значительно вы
росла сеть культпросветучреждений. В 1950 насчи
тывалось 10 музеев, 39 Домов культуры, 543 сель
ских и колхозных клуба, 475 изб-читален, 3319 крас
ных уголков, 220 массовых библиотек с общим книж
ным фондом 1550 тыс. экз.

Вологда. Здание 8-й женской средней школы.

Внешкольные детские учреждения: Дворец пио
неров, 15 Домов пионеров, 2 детских парка, Дом 
художественного воспитания, 2 станции юных тех
ников, станция юных натуралистов и областная 
экскурсионно-туристическая станция.

Издаются областная газета «Красный Север» 
(1918—), 48 районных и отраслевых многотираж
ных газет и журнал «Блокнот агитатора».

Лит.: Вологодская область. Краткий экономико-стати
стический сборник, Вологда, 1938; Луцкий С., Воло
годская область, «География в школе», 1939, № 6; Вологод
ская область, в кн.: Энциклопедический словарь Русского 
библиогр. ин-та «Гранат», т. 57, 7 изд., М., 1939; Анин К., 
Великий Устюг, «Наша страна», 1938, № 5.

ВОЛОГОДСКИЙ ПАРОВОЗО-ВАГОНОРЕМОНТ
НЫЙ ЗАВОД — промышленное предприятие же
лезнодорожного транспорта СССР. Расположен в 
г. Вологде. Завод организован на базе бывших 
Главных мастерских Северных железных дорог, 
созданных в 1902—06 для ремонта паровозов и 
вагонов новой ж.-д. линии Обухово (близ Петер
бурга) — Вологда — Вятка (ныне Киров). Первый 
паровоз был поставлен в ремонт в мастерские в 1905 
и выпущен в середине 1906. Оборудование мастер
ских было примитивно; имелось небольшое коли
чество малопроизводительных станков. Ремонт паро
возов и вагонов производился кустарным способом. 
Тяжёлые котельные работы осуществлялись вруч
ную. Заработная плата рабочих была крайне низка, 
рабочий день продолжался 10 и более часов.

Рабочие Вологодских ж.-д. мастерских принимали 
активное участие в революционной борьбе. В 1905 
была объявлена забастовка вологодских железно
дорожников. На общем собрании рабочих едино
душно было принято решение прекратить работу, 
требовать у администрации 8-часового рабочего дня 
и удовлетворения ряда политических требований. 
Вместе с рабочими г. Вологды железнодорожники 
спустили пар со всех находящихся в депо действую
щих паровозов и этим самым вывели их из рабо
чего состояния. На организованном в здании вок 
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зала митинге было решено пропускать поезда только 
с демобилизованными солдатами, возвращавшимися 
после окончания русско-японской войны. В 1906 и 
1907 в международный день трудящихся — 1 Мая 
рабочие мастерских не вышли на работу. Револю
ционные выступления рабочих жестоко подавлялись 
царским самодержавием.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции, и особенно в годы сталинских пяти
леток, мастерские были значительно расширены, 
реконструированы, оснащены новейшими станками, 
подъёмно-транспортным оборудованием и выросли 
в большой паровозо-вагоноремонтный завод, обслу
живающий все железные дороги на севере СССР. 
На заводе построены дизельная электростанция, 
кислородная станция, лаборатория, арматурный 
цех, медницкое отделение, цех для заправки паро
возов и другие производственные помещения. Завод 
специализирован на ремонте трёх серий парово
зов и пассажирских вагонов. В ремонте широко 
применяются штамповка деталей вместо свободной 
ковки, кокильное литьё, автоматическая электро
наплавка под слоем флюса, скоростная обработка 
металла, анодно-механическая заточка инструмента, 
токи высокой частоты для сушки древесины и т. п. 
Ремонт основных узлов паровоза производится на 
принципе взаимозаменяемости и градаций.

К концу четвёртой (первой послевоенной) пяти
летки (1950) выпуск продукции завода возрос по 
сравнению с дореволюционным периодом: по ре
монту паровозов более чем в 6 раз, ремонту ваго
нов — в 3—4 раза и изготовлению запасных частей — 
почти в 10 раз, причём капитальный ремонт по
движного состава стал основным видом ремонта. 
Среди рабочих завода широко развито социалисти
ческое соревнование и внедряются передовые методы 
труда. За самоотверженный труд и достигнутые 
успехи в годы Великой Отечественной войны (1941— 
1945) заводу присуждено на вечное хранение перехо
дящее Красное знамя ВЦСПС и МПС.

Для рабочих завода построены благоустроенные 
жилые дома, заводской парк, культурно-бытовые 
учреждения (амбулатория, пионерский лагерь, дет
ский сад, ясли для детей рабочих и др.). При заводе 
имеется крупный совхоз, обеспечивающий работ
ников завода с.-х. продуктами.

ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО — один из видов рус
ского кружева, плетённого на коклюшках, распро
странённый в Вологодской области. Изделия из В. к., 
выполненные «парной» и «сцепной» техникой (см. 
Кружево), отличаются декоративностью, чёткостью 
и рельефностью рисунка. Традиционное своеобра
зие В. к. состоит в том, что узор (большей частью 
стилизованный, растительного характера), выкла
дываемый плавно изгибающейся тесьмой («велюш- 
кой»), выплетенной из льняных и хлопчатобумаж
ных ниток, не прерывается и не перекрещивается 
(«сцепная» техника). Часто для усиления рельеф
ности прокладывается дополнительная толстая 
нить — т. и. скань. Вологодское кружевоплетение 
имеет древние традиции (16—17 вв.), но как промы
сел сложилось в 40-х гг. 19 в. Кружевницы, жестоко 
эксплуатировавшиеся в дореволюционные годы, 
с первых лет Советской власти объединились в ар
тели, а с 1930 — в Вологодский кружевной союз 
(на 1 янв. 1949 в нём числилось 39 артелей с 18183 
кружевницами). Вологодские кружевницы создают 
крупные произведения для оформления жилых и 
общественных зданий (занавеси, покрывала, накид
ки, панно с сюжетными композициями, изображе
ния государственных гербов, декоративные кружев

ные ткани и т. п.), мелкие штучные изделия и кру
жево для отделки. Обращение к советской тематике 
приводит к новым художественно-технич. приёмам, 
дающим реалистич. изображения. Изделия из В. к. 
экспонировались на многих отечественных и зару
бежных выставках. На Международной выставке 
в Париже в 1937 образцы В. к. были отмечены 
высшей наградой. Выдающимися художниками В. к. 
являются А. А. Перова-Никитина, К. В. Исакова,
А. Г. Петрова, А. А. Кораблева-Кутилина,М. Н.Гру
ничева, В. Д. Индичева. Лучшие мастера кружево- 
плетения: Е. В. Левичева, Л. И. Квашнина, Н. В. 
Подосенова, М. А. Березина, Е. Н. Ветчинова, 
А. А. Серушкова, А. Е. Шабанова и др.

Лит.: Давыдова С., Кружевной промысел Вологод
ской губернии, «Труды Комиссии по исследованию кустар
ной промышленности в России», 1886, вып. 5; Халту
рин Н. и П р и б ы л ь с к а я Е. (сост.), Вологодские 
кружева, в кн.: Кружева СССР, Вологда, М., 1943. /

ВОЛОГОДСКО-ПЕРМСКАЯ ЛЕТОПИСЬ — обще
русский летописный свод сложного состава, содер
жащий ряд вологодских и пермских известий конца 
15 и начала 16 вв., важных для изучения истории 
северных районов Русского государства. В.-П. л. 
составлена, как полагают, при дворе Пермского 
епископа Филофея (1471—1501), известна в 4 спис
ках. В первоначальном своём виде пока не найдена.’ 
Включена в т. 26 полного собрания русских лето
писей.

Лит.: Тихомиров М. Н., О Вологодско-Пермской 
летописи, в кн.:Проблемы источниковедения,М.—Л., 1940, 

володАрск — посёлок городского типа в Сверд
ловском районе Ворошиловградской области УССР.. 
До революции небольшой шахтёрский посёлок, имев
ший всего 15 рабочих казарм; за годы сталинских 
пятилеток значительно вырос. Добыча угля воз
росла в несколько раз. Открыты: средняя и горнопро-« 
мышленная школы, клуб, библиотека.

ВОЛОДАРСК-ВОЛЙНСКИЙ — посёлок город
ского типа, центр Володарско-Волынского' района 
Житомирской обл. УССР, в 22 км к Ю.-З. от ж.-д. 
станпии Турчинка. Расположен на р. Ирше (при
ток Тетерева). В годы Советской власти в В.-В. 
организован ряд предприятий: деревообрабатываю
щие, по переработке сельскохозяйственного сырья 
и др. В районе добываются кварц, горный хру
сталь, гранит. В.-В. — родина известного деятеля 
большевистской партии В. Володарского. В 1801—04 
здесь в своём имении Горошках жил великий рус
ский полководец М. И. Кутузов.

ВОЛОДАРСКИЙ в. (Гольдштейн, Моисей 
Маркович; 1891—1918)—большевик. Родился в семье 

бедного еврейского ремес
ленника в местечке Остро- 
поле Волынской губ. В рево
люционном движении с 1905; 
В ранние годы бундовец, за
тем меньшевик. За политич.. 
неблагонадёжность был ис
ключён из 6-го класса гимна
зии.За революционную дея- 
.тельность В. неоднократно 
подвергался арестам. В 19111 
был сослан в Архангельскую 
губернию. В 1913, вернув
шись из ссылки, В. эмигри
ровал в Северную Америку, 
вступил в американскую со

циалистическую партию и в интернациональный про
фессиональный союз портных, активно участвуя в ре
волюционном рабочем движении. Во время первой 
мировой войны —интернационалист. В мае 1917 В.



2*



12 ВОЛОДИН

вернулся в Петроград и примкнул к «межрайон- 
цам». На VI съезде РСДРП(б) (1917) В. был принят 
в партию большевиков. Являясь членом Петро
градского комитета большевистской партии, В. раз
вернул партийную работу среди рабочих и солдат. 
Вёл ожесточённую борьбу с меньшевиками и эсе
рами. В сентябре 1917 В. был избран в прези
диум Петроградского Совета. В 1917 В. колебался 
по вопросу о победе социализма в Советской стране.
В. был избран делегатом 2-го, 3-го и 4-го съездов 
Советов, членом ВЦИК и Президиума ВЦИК. По
сле Великой Октябрьской социалистической рево
люции В. — петроградский комиссар по делам печа
ти, пропаганды и агитации и редактор «Красной га
зеты». 20 июня 1918 В. предательски убит эсером 
Сергеевым.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 25 («В Централь
ный Комитет РСДРП», стр. 263, 267); История Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, 
[М. ], 1950 (стр. 190).

волбдин, Александр Владимирович (р. 1897)— 
советский кларнетист. Был воспитанником военного 
оркестра. Во время гражданской войны служил 
в Красной Армии, был партизаном. Музыкальное 
образование получил в Московской консерватории, 
к-рую окончил в 1928 по классу С. В. Розанова. 
Лауреат 2-го Всесоюзного конкурса музыкантов- 
исполнителей (1935, 1-я премия). С 1926 — солист 
оркестра Большого театра СССР, с 1936 — преподава
тель, с 1940 — профессор Московской консерватории. 
В. — один из выдающихся исполнителей на клар
нете. Его игра отличается большой выразительностью 
и совершенным техническим мастерством. В. на
граждён орденом Трудового Красного Знамени и ме
далями.

Лит.: Лившиц А., Александр Володин, «Советская 
музыка», 1937, № 10—11.

ВОЛОДИН (настоящая фамилия Иванов), 
Владимир Сергеевич (р. 1891) — советский актёр 
оперетты. Народный артист РСФСР. Сценическую 
деятельность начал в 1906. Выступал в комедиях, 
драмах, обозрениях, миниатюрах, опереттах в раз
личных городах России. Творческая деятельность 
В. — яркого музыкально-комедийного актёра — ши
роко развернулась в советскую эпоху. В. — ведущий 
артист московского Театра оперетты, в к-ром рабо
тает с момента его основания (1927). Значительна 
работа В. в области советской музыкальной комедии 
и оперетты, где им создано много сценических обра
зов простых людей (в спектаклях «Сорочинская 
ярмарка», «Свадьба в Малиновке», «Сын клоуна» 
и др.). В. снимался в музыкальных кинокомеди
ях «Цирк» (директор цирка), «Волга-Волга» (лоц
ман), «Первая перчатка» (тренер Привалов) и др. 
За участие в фильме «Кубанские казаки» (колхоз
ный завхоз Мудрецов) удостоен в 1951 Сталинской 
премии. Награждён тремя орденами, а также ме
далями.

ВОЛОДУШКА (Виріеигиш) — род растений семей
ства зонтичных. Однолетние или многолетние травы 
с цельными ланцетными или округлыми листьями 
и мелкими желтоватыми цветками, собранными в 
сложные зонтики. Известно ок. 70 видов В. в Европе, 
Азии, Сев. Америке, Сев. и Юж. Африке. В СССР 
встречается ок. 30 видов В., растущих в лесах, 
степях и на каменистых горных склонах, преиму
щественно на Кавказе и в Ср. Азии. Все виды В. 
медоносны. Кормового значения В. не имеют.

ВОЛОЖИН — город, центр Воложинского района 
в Молодечненской области Белорусской ССР. Распо
ложен на р. Воложинке, в 15 км от ж.-д. станции 
Воложин и в 75 км к С.-З. от Минска. Через В. 

-ВОЛОКА

проходит шоссейная дорога Минск— Вильнюс. В. — 
центр льноводческого района; имеются предприятия 
местной пром-сти, 2 средние школы, Дом культуры, 
кинотеатр, 2 библиотеки. В 7 »л« от города находит
ся Вяловский заповедник, в к-ром водятся дикие 
кабаны, лоси, олени и другие звери.

ВбЛОЖКА — местное название протоков, отде
ляющих песчаные наносные острова на Волге от 
берега или от других островов. В. иногда бывают 
судоходны.

вблок — древнерусское название места наиболь
шего сближения двух судоходных рек, где кратчай
шим путём перетаскивались (переволакивались) по 
суше суда и грузы с одной реки на другую. В зна
чительной мере этому способствовали физико-гео- 
графич. условия страны: наличие больших спокойно 
текущих по равнине рек, направляющихся к раз
личным морям, сближённость истоков или притоков 
рек между собой при равнинности их водоразделов. 
Водно-волоковое сообщение было широко распро
странено в Древней Руси и способствовало развитию 
городских поселений на местах В., таковы: Выш
ний Волочёк, Волоколамск и др. Позже многие В. 
были прорезаны каналами.

Лит.: К о ч и н Г. Е., Материалы для терминологи
ческого словаря древней России, М.—Л., 1937; С рез
не в с к и й И. И., Материалы для словаря древне-русского 
языка по письменным памятникам, т. 1, СПБ, 1893.

ВОЛбКА (матрица) — инструмент волочиль
ных станов, в котором осуществляется процесс 
обжатия металла при его обработке волочением (см.). 
Основной частью В. является волочильный гла
зок, представляющий рабочее отверстие постепенно 
уменьшающегося сечения, через к-рое протягивается 
обрабатываемый металл.

В. с одним волочильным глазком называется 
фильером (рис. 1), а с несколькими — волочильной 
доской (рис. 2). Рабочая поверхность волочильного

глазка должна отличаться весьма высокой сопроти
вляемостью износу, так как по ней при большом 
удельном давлении скользит обрабатываемый воло
чением металл. В зависимости от сечения и механи
ческих свойств протягиваемого металлического изде
лия, а также от допусков в его размерах В. делается 
из различных материалов: чугуна, стали, сверхтвёр
дых сплавов, технич. алмазов и пр. Для волочения 
металлич. изделий малых профилей, поскольку при
меняемые к ним допуски имеют весьма малое абсо
лютное значение, В., как правило, изготовляются 
из более износоустойчивых материалов, чем для 
изделий крупных профилей. Для волочения изделий 
толщиной (примерно) более 25 мм В. изготовляются 
большей частью из специальной инструментальной 
стали с содержанием 1,8—2,2% С и 1,5—6% Сг; для 
изделий толщиной от 0,5 до 25 мм — из сверхтвёр
дых сплавов (типа «победит» и др.); для изделий тол
щиной менее 0,5 мм — из технич. алмазов.

В направлении протягивания металла воло
чильный глазок в В. постепенно суживается в соот
ветствии с заданной вытяжкой (см.). Поверхность 
глазка для волочения металла круглого сечения 
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имеет форму двух расположенных один за другим 
(по течению металла) усечённых конусов с общей 
осью —■ чернового и отделочного. Угол между обра
зующими чернового конуса находится обычно в 
пределах от 5 до 20° (иногда больше). Для волоче
ния металла плоских (с сечением в форме прямо
угольника) или фасонных профилей применяются 
обычно разъёмные В.

Лит.: Перлин И. Л., Волочение цветных металлов 
и сплавов, М.—Л., 1934.

ВОЛОКЙДИН, Павел Гаврилович (1877 — 1936)— 
советский живописец. Учился в Одесской худо
жественной школе (1898—1905) у К. К. Костанди 
и Г. А. Ладыженского, а также в петербургской 
Академии художеств (1905—06). С 1907 — член То
варищества южнорусских художников и участник 
его выставок. Из ранних работ В. выделяется этюд 
«Натурщик» (1906), отличающийся выразительно
стью раскрытия жизнеутверждающего образа рабо
чего. Наиболее значительных успехов В. достиг в 
портретах, привлекающих своей простотой, непо
средственностью, умением выявить характер порт
ретируемого («Портрет курсистки», 1918, «Авто
портрет», 1924, «Портрет 3. Гайдай», 1935, и др.). В. 
работал также над пейзажем. Оптимистическое миро
ощущение, мастерство в изображении жаркого лет
него солнца, ярких красок природы отличают луч
шие пейзажи В. (виды Одесского порта и др.). Одна
ко многим из них свойственна нек-рая этюдность. В. 
вёл большую педагогия, работу в Одесском (1918—34) 
и Киевском (1934—36) художественных институтах.

Лит.: Виставка творів П. Г. Волокідіна, Киів — Хар- 
ків, 1937. ,

ВОЛОКИТА — одно из проявлений бюрокра
тизма (см.).

ВОЛОКЛЮИ, б у й в оловые птицы (Bupha- 
ginae), — подсемейство птиц, свойственное исклю
чительно Африке. Сравнительно мелкие птицы, 
обладающие сильным клювом и очень короткими 
плюснами. К подсемейству относится один род 
Buphagus с двумя видами. Из них наиболее известен 
к р а с н о к л ю в ы й в о л о к л ю й, или кра с- 
иокрыла я буйволовая птица (Bupha
gus erithrorhynchus); населяет степные территории 
Восточной и Южной Африки. Размер птицы ок. 20 см. 
Держится небольшими стайками около крупных 
диких и домашних млекопитающих, поедая личинок 
оводов и клещей, паразитирующих в их коже; 
извлекая личинок из ран на коже животных, В. 
причиняют последним сильное беспокойство.

ВОЛОКНА ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИ
ЧЕСКИЕ — тонкие, прочные, легко деформируемые 
пити, получаемые путём переработки вязких кон
центрированных растворов или расплава высоко
молекулярных соединений (см.), молекулы к-рых со
стоят из большого числа атомов или групп атомов — 
радикалов, соединённых друг с другом химич. си
лами. Молекулярный вес этих соединений обычно 
превышает 20000—40000, а иногда достигает 500000— 
1000000. Помимо высокого молекулярного веса, 
вещества, применяемые для получения В. и. и с., 
должны обладать особым строением: вытянутой фор
мой молекул; кроме того, они должны хорошо рас
творяться в доступных растворителях или легко пла
виться без разложения. Исходным материалом для 
получения искусственного волокна являются при
родные высокомолекулярные соединения (целлю
лоза, белки). Для производства синтетических воло
кон используются высокомолекулярные соединения, 
получаемые путём химич. сивтеза, что даёт возмож
ность широко изменять в требуемом направлении 
свойства получаемых волокон.

Указанные виды В. и. и с. могут быть подразделены 
на несколько групп. Искусственные во
лок н а: а) получаемые из целлюлозы и её эфиров— 
вискозное, медно-аммиачное и ацетатное волокно; 
б) из белков — казеиновое волокно и волокно из 
растительных белков. Синтетические во
локна: а) получаемые из полиамидов — капрон, 
найлон и др.; б) из винильных полимеров — хло 
рин, виньон (сополимер хлорвинила и винилацета
та) и др.

Исторический очерк. Впервые метод 
производства искусственного волокна был разрабо
тан и осуществлён в промышленных условиях фран
цузским инженером Г. Шардоне (1884). Этим методом 
из азотнокислого эфира целлюлозы получали искус
ственное волокно, известное под названием нитро
шёлка. Горючесть нитроцеллюлозы, для устране
ния к-рой необходимы сложные дополнительные 
операции, явилась причиной прекращения промыш
ленного производства нитрошёлка в 30-х годах 
20 века.

К 1891 относится появление метода получения 
вискозного шёлка (метод производства был разра
ботан Кроссом, Бивепом и Биллем). Д. И. Менде
леев, впервые поставивший вопрос о необходимости 
развития производства искусственного волокна в 
России, писал в одной из статей: «Пожелаем... чтобы 
у пас скорее привилось это дело (производство 
вискозного шёлка. — Ред.) и распространилось ши
роко потому, что наша страна изобилует всякими 
растительными продуктами, не находящими себе 
применения. При этом клетчатка не истощает почву 
и для питания непригодна. ...Если бы мы отбросы 
(получаемые при переработке древесины. — Ред.) 
превратили бы в изделия из вискозы, особенно 
волокно, то разбогатели бы побольше, чем от всей 
нашей торговли» (газ. «Речь», 1900, 18 авг.). Однако 
эти пожелания Менделеева пе могли быть реализо
ваны в условиях царской России.

Широкое распространение вискозного волокна 
связано в первую очередь с экономичностью его 
производства. Основными материалами для полу
чения вискозного волокна служат древесная цел
люлоза и дешёвые и доступные химикалии (едкий 
натр, серная кислота, сероуглерод).

В 1882 был найден способ получения нитей искус
ственного шёлка действием на хлопковую целлю
лозу медно-аммиачного раствора. Способ этот в 
конце 19 в. был осуществлён в производственных 
условиях. После первой мировой войны был раз
работан метод получения искусственного волокна 
из ацетил-целлюлозы, и в 1920 введена в эксплуа
тацию первая фабрика ацетатного шёлка.

В России до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции работала только одна небольшая 
фабрика искусственного волокна, построенная бель
гийскими капиталистами в 1909. В годы довоенных 
сталинских пятилеток в Советском Союзе был по
строен ряд крупных предприятий по производству 
искусственного волокна (преимущественно по ви
скозному способу), организованы кафедры во втузах, 
подготовлены инженерные и научно-исследователь
ские кадры по этой специальности, создан Научно- 
исследовательский институт искусственного во
локна.

До середины 30-х гг. 20 в. производство искус
ственного волокна базировалось во всём мире 
исключительно на переработке целлюлозы и её 
эфиров. Б 1935 началось промышленное производ
ство искусственного белкового волокна па основе 
казеина. Однако ввиду недостаточной прочности 
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казеинового волокна, особенно во влажном состоя
нии, производство казеинового и вообще белкового 
искусственного волокна не получило значительного 
распространения.

Новым этапом в химии и технологии искусствен
ного волокна является начавшееся в 1938—40 про
мышленное производство синтетического волокна, 
к-рое стало возможным в результате большой иссле
довательской работы, а также широкого развития 
промышленности тяжёлого органического синтеза. 
При помощи способов синтезирования удалось впер
вые получить волокно с новыми, заранее заданными 
свойствами. Метод производства синтетич. поли
амидного волокна найлон был разработан в период 
1936—38 американским химиком Карозерсом. Боль
шие заслуги в разработке новых типов полимеров 
для производства синтетич. волокон принадлежат 
советским учёным. К 1937—38 относится начало ра
бот акад. П. П. Шорыгина по получению синтетич. 
полиамидов, пригодных для производства синтетич. 
волокон.

Наряду с расширением ассортимента непрерывно 
увеличивался объём производства В. и. и с. Если 
в 1913 мировое производство искусственного волокна 
составляло всего И тыс. т, то в 1949 оно выросло 
до 1200 тыс. т. Искусственные и синтетич. волокна 
применяются не только в качестве полноценных 
материалов в отраслях текстильной пром-сти, но и 
для различных технич. целей, напр. для производ
ства корда (см.), образующего текстильный каркас 
авто- и авиапокрышек, и т. п. Применение искус
ственных волокон вместо хлопкового волокна при 
изготовлении корда значительно повышает срок 
службы шин и уменьшает расход резины на их 
изготовление. Высокопрочный полиамидный шёлк 
часто употребляется вместо натурального шёлка 
при изготовлении парашютов. Ацетатный шёлк 
широко используется для электроизоляции. Синте
тические волокна применяются для изготовления 
чулочно-носочных изделий, рыболовных сетей, устой
чивых к гниению, и фильтровальных тканей, устой
чивых к действию химических реагентов.

В. и. и с. находят всё большее применение в воен
ной технике, многие отрасли к-рой не могут без них 
получить дальнейшего развития. Этим в значитель
ной степени объясняется интенсивное развитие про
изводства В. и. и с. в капиталистических странах. 
Изменения в соотношении между отдельными метода
ми производства искусственного и синтетического 
волокна для периода 1935—49 характеризуются дан
ными таблицы 1 (в % от мирового производства):

Таблица 1.

Название волокна 1935 1949

Вискозное волокно.................... 86 78
Ацетатное волокно.................... И 16
Мелно-амммэчное волокно . . . 3 1,4
Синтетическое волокно ............. 4,6

С каждым годом улучшается качество и увели
чиваются области применения искусственных и син
тетич. волокон.

После Великой Отечественной войны, уже в 1948, 
в СССР был достигнут довоенный уровень произ
водства В. и. и с. Были построены и строятся новые 
крупные предприятия по производству искусствен
ного и синтетического волокна, обеспечивающие 
дальнейшее резкое увеличение объёма его произ
водства.

В научных учреждениях СССР ведутся большие 
исследования по разработке новых методов произ
водства В. и. и с., по получению новых типов 
полимеров, пригодных для производства синте
тического волокна. Работы акад. П. П. Шо
рыгина были продолжены В. В. Коршаком и
С. Р. Рафиковым. В 1944 И. Л. Кнунянцем, 3. А. Ро- 
говиным и другими был предложен метод получения 
полиамидной смолы капрон, из к-рой в производ
ственных условиях получается синтетическое волок
но того же названия. За разработку и освоение мето
да получения нового вида искусственного волок
на группе исследователей и инженеров под руко
водством И. Л. Кнунянца и 3. А. Роговина в 1950 при
суждена Сталинская премия. Советскими исследова
телями в 1946—48 разработан метод получения 
хлорированного полихлорвинила — смолы, при
меняемой для получения синтетического волок
на хлорина. Значительно повысился уровеньтехники 
на советских заводах вискозного волокна в после
военные годы. К числу новых оригинальных и тех
нически прогрессивных способов получения искус
ственного волокна относится, например, новый метод 
получения прядильных растворов. За разработку 
и реализацию в производственных условиях этого 
метода группе инженеров под руководством Е.М. Мо
гилевского в 1949 присуждена Сталинская премия. 
За разработку нового метода получения штапельного 
волокна группе исследователей под руководством 
3. Ф. Кипершлака в 1950 также присуждена Сталин
ская премия.

Производство искусственного волокна должно 
основываться на достаточно широкой и доступ
ной сырьевой базе, обеспечивающей выпуск десят
ков тысяч тонн волокна в год. Главным видом 
сырья для получения искусственного волокна яв
ляется целлюлоза (см.). Так, например, из общего ко
личества искусственного волокна, выработанного в 
1948, не менее 92—95% было получено из целлюлозы 
и её эфиров. Для производства искусственного 
волокна могут быть использованы как выделенная 
из древесины (древесная) целлюлоза, так и коротко
волокнистый хлопок (т. н. хлопковый пух), остаю
щийся на семенах хлопчатника после снятия длин
ного хлопкового волокна, перерабатываемого в тек
стильной пром-сти. Хлопковая целлюлоза содержит 
меньшее количество примесей. Этот вид целлюлоз
ного материала имеет ряд преимуществ при произ
водстве отдельных видов искусственного волокна, 
в частности ацетатного шёлка. Всё же основным 
видом целлюлозного сырья остаётся древесная цел
люлоза.

Из других природных высокомолекулярных со
единений для получения искусственных волокон 
практич. интерес представляют белки, напр. выде
ляемый из снятого, обезжиренного молока казеин, 
растительные белки (соя) и др. Применение белков 
позволяет получить искусственные волокна, высо
кая эластичность и пониженная теплопроводность 
к-рых, в отличие от искусственных целлюлозных во
локон, приближаются к соответствующим качествам 
шерстяного волокна. Однако искусственные белко
вые волокна не являются пока полноценными за
менителями шерсти, так как основные физико-ме
ханические показатели этих волокон, в частности 
прочность в сухом и особенно во влажном состоя
нии, значительно ниже, чем у шерстяных волокон.

Исходным материалом для получения синтети
ческих волокон являются различные типы синтетич. 
полимеров, удовлетворяющие указанным выше тре
бованиям. В Советском Союзе, обладающем широко 
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развитой химической промышленностью, имеются 
все необходимые предпосылки для значительного 
развития производства этих полимеров путём ис
пользования продуктов переработки нефти (этилен), 
карбида кальция (ацетилен) или древесины (спирт, 
фурфурол). Производство синтетич. волокон зна
чительно увеличивает сырьевую базу для получения 
волокон и одновременно ведёт к расширению ассор
тимента готовых изделий.

6

4
Рис. 1. Принцип действия поршневого насосика. Под 
действием скошенной шайбы 4 за один оборот шестерни 
1 и барабана 2, жёстко с ней связанного, поршни 
3 совершают движение вперёд и назад. Двигаясь впе
рёд, поршень подаёт прядильный раствор в нагнета
тельный канал 5. Двигаясь назад, поршень засасывает 

раствор из всасывающего канала 6.

Общий принцип получения В. и. и с. заключается в 
продавливании вязкого концентрированного раство
ра или расплавленной массы природного или синте
тич. высокомолекулярного вещества через узкие 
отверстия с последующей коагуляцией, или затвер
деванием, вытекающих из отверстий тонких струек. 
Образующиеся длинные нити наматываются на при
ёмные приспособления и затем подвергаются отделке 
и переработке. Получение любого типа искусствен
ного или синтетического волокна состоит из трёх 
основных стадий: приготовления концентрирован
ного вязкого прядильного раствора, формования 
волокна из раствора или из расплава (прядение 
волокна), кручения и отделки полученных нитей 
(при получении полиамидного волокна процесс при
готовления прядильного раствора отпадает).

Из методов растворения самой целлюлозы при при
готовлении прядильного раствора практич. примене
ние получил только метод растворения целлюлозы 
в медно-аммиачном растворе — комплексном соедине
нии гидрата окиси меди и аммиака Си(ГШ3)4(ОН)г. 
Этот способ положен в основу производства медно- 
аммиачного волокна.

В большинстве случаев для получения прядильных 
растворов применяют эфиры целлюлозы. Наиболь
шее распространение получило производство искус
ственного волокна из ксантогената целлюлозы — 
сложного эфира целлюлозы и дитиоугольной кис
лоты. Из эфиров целлюлозы, не разлагающихся 
в процессе формования волокна, широкое приме
нение получили уксуснокислые эфиры, к-рые ис
пользуются для производства ацетатного волокна. 
Эти эфиры, т. п. ацетилцеллюлоза (см.), раство
ряются только в органич. растворителях (ацетон, 

смесь ацетона и спирта и др.), как и большинство 
синтетич. полимеров, применяемых для получения
волокон.

Формование любого вида искусственных или син
тетических волокон из концентрированных пря
дильных растворов осуществляется следующим об
разом.

Отфильтрованный прядильный раствор поступает 
в прядильный насосик (рис. 1), к-рый обеспечивает 
подачу на прядильную машину точно определённого 
количества жидкости, независимо от вязкости рас
твора. Подаваемый прядиль
ным насосиком раствор, пройдя 
через дополнительный фильтр, 
поступает в фильеру (рис. 2).

Фильера — это небольшой 
металлический колпачок, в до
нышке к-рого по окружности 
просверлены отверстия (каждое 
0,06—0,1 мм в диаметре); так же 
как и прядильный насосик, 
она является обязательной де
талью любой прядильной машины. Из отверстий 
фильеры вытекают тонкие струйки раствора, к-рые 
после коагуляции, или затвердевания, образуют 
элементарные нити волокна. Нить состоит из боль-
шого числа элементарных волокон, скручиваемых 
вместе при последующей крутке волокна. Чем 

Рис. 3. Центрифугальный метод прядения. Из трубо
провода 1 прядильный раствор поступает в насосик 2, 
проходит дополнительный фильтр 3, фильеру 4, и в 
прядильной ванне 5 происходит формование волокна. 
Из ванны волокно поступает на нижний ряд прядиль
ных дисков 6, затем па верхний 7. С верхних дисков 
нить через воронку 3 принимается в центрифугу 9, 
к-рая приводится в движение от электромотора 10.

больше число элементарных волокон при одной 
и той же толщине нити и чем тоньше каждое элемен
тарное волокно, тем мягче, эластичнее и крепче 
получается волокно. При получении искусственного 
шёлка применяются фильеры с 20—100 отверстиями, 
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и, следовательно, получаемая нить состоит из тако
го же количества элементарных волоконец.

Полученная сформованная нить укладывается в 
быстро вращающуюся центрифугу или принимается 
на вращающийся цилиндр (бобину). В зависимости 
от условий приёмки полученной нити различают 
центрифугальный и бобинный методы прядения.

При центрифугальном методе прядения (рис. 3), 
т. е. при приёмке нити в центрифугу, вращающую
ся со скоростью 6000—8000 оборотов в минуту, 
происходит одновременно и скручивание нити. 
При бобинном методе прядения (рис. 4) кручение

Рис. 4. БоОииный метод прядения. Из трубопровода 1 
прядильный раствор поступает в насосик 2, проходит 
дополнительный фильтр 3, фильеру <, ив прядильной 
ванне 5 происходит формование волокна. Из ванны 
волокно поступает на верхний ряд прядильных дис
ков в, затем на нижний 7. С нижних дисков нить по
ступает через крючок нитераскладчика з на бобину 9.

волокна (обязательное условие для последующего 
изготовления из полученных нитей ткани) произво
дится по окончании процесса прядения на специаль
ных крутильных машинах, что является недостат
ком метода. Однако этот метод прядения получил 
большое распространение ввиду простоты кон
струкции и эксплуатации машины и меньшего рас
хода электроэнергии. Обычно на прядильной машине 
устанавливается 60—100 фильер. Для каждой филь
еры имеются свой прядильный насосик и бобина 
или центрифуга для приёмки сформованного волокна.

Для формования волокна из растворов приме
няют сухой и мокрый способы прядения. Сухой 
способ прядения применяется для растворов поли
меров в легколетучих органических растворителях. 
Формование волокна в этом случае происходит 
в результате испарения растворителя при повышен
ной температуре, в процессе пропускания струек 
раствора, выходящих из фильеры, через закрытую 
камеру (шахту).

При сухом способе прядения, когда испарение 
основного количества органич. растворителя проис
ходит в закрытой камере, из неё отсасывается газо
воздушная смесь, содержащая относительно боль
шое количество паров растворителя (до 30 г/м3 
смеси). Из этой смеси летучий растворитель должен 
быть уловлен. Без этого невозможно рентабельное 
производство искусственного или синтетического во
локна из растворов полимеров в органических рас
творителях.

В тех случаях, когда в качестве растворите
ля используются водные растворы щелочей или со
лей, применяется мокрый способ прядения. При 
мокром способе вытекающие из фильеры струйки 
прядильного раствора попадают в среду коагу
лирующих реагентов. Взаимодействие этих реаген
тов с прядильным раствором вызывает коагуля
цию высокомолекулярного соединения, находящего
ся в растворе. При мокром способе прядения всё 
большее применение получает непрерывный метод 
прядения и отделки волокна, при котором на од
ном агрегате последовательно проводятся процессы 
формования, промывки, отделки, сушки и крутки 
волокна.

После окончания прядения искусственное волок
но подвергается отделке и облагораживанию. Ха
рактер и последовательность этих процессов различ
ны и зависят от метода получения волокна, условий 
прядения и последующей переработки волокна.

Шёлк и штапельное волокно. Искус
ственное волокно может быть получено в виде кру
чёных нитей бесконечной длины (искусственного 
шёлка) или в виде коротких некручёных волоконец, 
нарезанных в пучки (штапельки) определённой дли
ны (штапельного волокна). Длина штапельного во
локна подравнивается к длине хлопкового или шер
стяного волокна.

Искусственный шёлк является самостоятельным 
текстильным материалом, который может приме
няться для изготовления разнообразных текстиль
ных изделий в ткачестве и трикотаже, а также для 
изготовления корда.

Штапельное волокно применяется преимуществен
но в чистом виде, а также в смеси с хлопком или шер
стью и затем проходит с этими волокнами весь 
цикл операций на прядильной фабрике. Условия 
приготовления прядильных растворов при формова
нии шёлка и штапельного волокна в основном 
одинаковы. Для прядения штапельного волокна 
применяются фильеры с значительно большим 
числом отверстий, чем для прядения искусствен
ного шёлка. Если при прядении шёлка применяются 
фильеры на 24—100 отверстий, то при прядении 
штапельного волокна число отверстий в фильере 
доходит до 2000—12000, что обусловливает зна
чительное увеличение производительности прядиль
ной машины.

Из общего количества произведённого в 1949 
искусственного волокна 61% составлял искусствен
ный шёлк и 39% — штапельное волокно. Стоимость 
штапельного волокна примерно в 2 раза ниже 
стоимости искусственного шёлка. Вопрос о целесо
образности производства искусственного шёлка 
или штапельного волокна решается соотношением 
мощностей прядильных и ткацких фабрик и выра
батываемым ассортиментом изделий.

Основными показателями качества искусствен
ного волокна являются его прочность и эластич
ность. Удельная прочность волокна характеризует
ся обычно разрывной длиной в километрах. Раз
рывная длина искусственного волокна составляет 
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15—20 км. Метрический номер определяет тонину 
волокна, т. е. число метров волокна в 1 г. Чем толще 
волокно, тем больше его титр, тем меньше метриче
ский номер. Элементарное волокно искусственного 
шёлка имеет метрический номер 0000—3000, что со
ответствует толщине волокна в 20—40 микронов. То
нину волокна искусственного шёлка часто выражают 
также через титр в денье. Титром называется вес 
9000 м волокна, выраженный в граммах. Если 9000 м 
волокна весят 1 г, то титр волокна равен 1 денье. 
Удельная прочность волокна выражается также 
в граммах на 1 денье. Нормальная прочность вискоз
ного волокна составляет 1,8—2,2 г/денье.

Путём изменения отдельных параметров техно
логия. процесса и улучшения качества сырья кре
пость волокна может быть повышена в 2—3 раза 
(получение т. н. высокопрочного искусственного 
волокна), что особенно существенно при получении 
кордного волокна.

Вискозное волокно. Сырьём для полу
чения вискозного волокна является древесная цел
люлоза. Технологический процесс получения вис
козного волокна начинается с мерсеризации целлю
лозы — обработки её концентрированным раство
ром едкого натра. В результате получается новое 
химическое соединение — щелочная целлюлоза:

[0,11,0, (ОП)]„ + nNaOII —► [С«Н,О, (OH)-NaOH]„.

Процесс мерсеризации проводится в специальных 
ваннах-прессах, где целлюлоза в листах замачи
вается в течение 30—60 мин. в 18%-ном растворе ед
кого натра, после чего листы щелочной целлюлозы от
жимаются от избытка щёлочи гидравлическим прес
сом при давлении 300 атм. Отжатая щелочная цел
люлоза измельчается в специальных аппаратах-из
мельчителях для увеличения её активной поверхно
сти и ускорения последующего взаимодействия с 
сероуглеродом.

В аппаратах непрерывного действия этот процесс 
осуществляется обычно в течение нескольких минут. 
Измельчённая щелочная целлюлоза в виде рыхлой 
волокнистой массы выдерживается в помещении 
с постоянной температурой в течение 16—24 час. 
при 25—35°С (т. н. процесс предсозревания). При 
этом происходит понижение молекулярного веса 
целлюлозы, необходимое для получения вискозного 
раствора требуемой вязкости. После предсозрева
ния щелочная целлюлоза обрабатывается сероугле
родом, причём образуется ксантогенат лащишшзы... 
по реакции: ' М\ -

С,П,О, (OII)-NaOII+CS, —>

а с избытком щёлочи сероуглерод образует тритио
карбонаты и карбонат по схеме:

ЗСЗ, -|-6ЫаОН—s-2Na.CS, + Ыа,СО3 + ЗН,О.

В отличие от нерастворимой в щёлочи целлюлозы 
ксантогенат целлюлозы растворяется в воде или 
в разбавленном растворе едкого натра. Ксантогени- 
рование щелочной целлюлозы проводится в тече
ние 2—3 часов при 25—30°. Для ксантогепирования 
расходуется 32—35% сероуглерода от веса целлю
лозы. При растворении ксантогената целлюлозы 
в разбавленной щёлочи получается вязкий пря
дильный, т. н. вискозный, раствор. Этот раствор 
содержит 8—10% ксантогената целлюлозы, 6—7% 
ИаОН и 84—87% воды. Прядильный раствор вы
держивается в течение 24—48 часов при 15°С. За 

это время в растворе происходят химические и кол
лоидно-химические процессы (т. и. процесс созрева
ния вискозного раствора). Одновременно раствор под
вергается трёхкратной фильтрации и выдерживается 
под вакуумом для удаления пузырьков воздуха, 
находящихся в растворе. Тщательная очистка раство
ра от механических примесей и удаление из него воз
духа необходимы для нормального прядения. Отра
ботанный указанным способом прядильный раствор 
поступает на прядильную машину. Через фильеру 
струйки его выдавливаются в раствор коагулирующих 
реагентов, в т. и. осадительную ванну. Ванна, при
меняемая для формования вискозного волокна, имеет 
следующий состав: серная кислота 120—140 г/л, суль
фат натрия 240—300 г/л, сульфат цинка 10—15 г/л. 
Температура прядения 40—45°. Скорость прядения 
60—100 .ч/мин. При взаимодействии ксантогената 
целлюлозы с серной кислотой происходит разложе
ние ксантогената целлюлозы и выделение целлюлозы 
по схеме:

ОС,Н,О,
/

С = в + Н.вО, —>■ МаНЭО, + СЭ. + С,Н,О.ОП.

БХа
Одновременно происходит разложение примесей 

(Ка2С83 и Ка2СО3), находящихся в вискозном рас
творе:

Ма.СЭз + Н.БО, —> N3,80. + Н.Э + Св,.
Таким образом, при прядении вискозного волокна 

выделяются вредные газы Н23 и С32. Это является 
недостатком вискозного метода. Для охраны труда ра
бочих необходима хорошая вентиляция в прядильном 
цехе и улавливание выделяющихся вредных газов.

Полученное вискозное волокно подвергается до
полнительной обработке с целью удаления выпав
шей на волокне серы (десульфурация). В случае 
необходимости волокно отбеливается (см. Беление).

Основным преимуществом, обеспечивающим наи
более широкое производство вискозного волокна, 
является доступность и дешевизна сырья. Основ
ными реагентами для получения вискозного волокна, 
кроме древесной целлюлозы, являются едкий натр, 
сероуглерод и серная кислота. Все эти материалы 
являются продуктами крупного промышленного 
производства, более доступны и дёшевы, чем реа
генты, применяемые для производства искусствен
ного волокна по любому другому методу.

Новые методы получения вискоз- 
"н ого.. в"о донна. За последние годы техноло
гия.. цршшеі получения вискозного волокна значи- 
тельйсР™Ционализирован. Получение щелочной 
целліЬЙдйы йа многих крупных предприятиях (в пер
вую очередь на заводах штапельного волокна) 

"йроизвоДИТся по непрерывному методу.
Советскими учёными и инженерами разработаны 

новые, технически прогрессивные методы получения 
вискозного раствора (см. Исторический очерк), ме
тоды непрерывного прядения и отделки вискозного 
и медно-аммиачного волокна, имеющие значительные 
технологические и экономические преимущества; 
осуществлён ряд новых способов формования воло
кон; разработаны методы, дающие возможность по
лучить значительно более прочное волокно. Полу
чение высокопрочного вискозного шёлка по разра
ботанному советскими исследователями В. А. Кар
гиным и Н. В. Михайловым способу производит
ся путём сильного вытягивания вискозного волок
на в процессе прядения. Сформованное волокно, 
сохраняющее еще пластические свойства, вытяги
вается на 20—80% между двумя роликами, уста-

3 Б. С. Э. т, 9,
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новленными на прядильной машине и вращающи
мися с различной скоростью. При этой вытяжке 
происходит упорядочение расположения макро
молекул в волокне (ориентация), что и приводит 
к повышению крепости волокна.

Ацетатное волокно. Для получения пря
дильного раствора ацетилцеллюлоза растворяется в 
ацетоне или в смеси ацетона со спиртом. Получен
ный вязкий раствор, содержащий 20—25% ацетил
целлюлозы, после фильтрации и удаления воздуха 
применяется для получения волокна. Формование 
ацетатного волокна производится по сухому способу. 
Скорость прядения по сухому способу выше, чем по 
мокрому, и составляет 150—250 м в минуту. Полу
ченное ацетатное волокно не требует дополни
тельной отделки и после крутки и размотки может 
непосредственно применяться для текстильной пере
работки. Ацетатный шёлк более гидрофобен, чем 
вискозное волокно, и отличается хорошими электро
изоляционными качествами.

Синтетические волокна. Наиболь
шее промышленное распространение получили по
лиамидные волокна и волокна, изготавливаемые 
из перхлорвинила или сополимеров хлорвинила с 
хлорвинилиденом, акрилонитрилом, винилацетатом и 
др., а с 1948 находят практическое применение во
локна из других типов поливинилыіых соединений.

Полиамидное волокно получается из 
синтетич. высокомолекулярных полиамидных смол 
общей формулы:

— ОС(СН,)Х CONH (ClL)j, NH или [- HN (СН,)5 СО -]æ.
Промышленное производство волокна первого типа 
начато в 1940. В последующие годы производство 
этого волокна непрерывно увеличивается. Наиболь
шее распространение в промышленности нашли два 
типа полиамидных волокон — капрон и найлон. 
Исходным материалом для получения полиамидных 
смол является преимущественно фенол, (см.).

Полиамидная смола получается двумя методами: 
1) полимеризация лактама аминокапроновой кис

лоты (капролактам) при 240—260°С в присутствии 
небольших количеств воды но следующей схеме: 

со -
(СИ.)/

\ IL nhJ
[-ОС (CHâ)5NH-]ŒX

приводит к образованию полиамидной смолы, являю
щейся исходным материалом для получения волокна 
капрон; 2) поликонденсация дикарбоновых кислот 
и диаминов даёт другой вид полиамидной смолы, 
являющейся исходным сырьём для производства 
волокна найлон. Эта смола получается путём поли
конденсации смеси адипиновой кислоты и гексаме
тилендиамина в эквимолекулярном соотношении 
при 260—280°С по схеме:

х[ПООС(СНЛ,СООН] + x[HsN (CIL), Nil,]—►
—> [ - OC(CII,), CONH(CII,), N11 -] x + (x — 1) ILO.
Состав и свойства обоих типов полиамидных смол 

(растворимость, температура плавления, молекуляр
ный вес) в основном совпадают. Не отличаются за
метно по свойствам и полиамидные волокна найлон 
и капрон.

Получение синтетич. волокна из полиамидной 
смолы существенно отличается от методов произ
водства всех других типов искусственных и синтети
ческих волокон. Полиамидная смола растворяется 
только в ограниченном количестве растворителей 
(крезол, муравьиная кислота, концентрированные 
минеральные кислоты), использование к-рых для 

получения прядильных растворов технологичесКй 
и экономически нецелесообразно. Поэтому при по
лучении полиамидного волокна процесс приготов
ления прядильного раствора отпадает и формова
ние полиамидного волокна осуществляется из рас
плава. Измельчённая полиамидная смола в виде 
крошки расплавляется и переходит без разложе
ния в текучее состояние. Подготовка смолы, плав
ление и фильтрация происходят под защитой инерт
ного газа (азота). Расплавленная смола при 
260—280° продавливается прядильным насосиком 
через фильтр, а затем и фильеру. Вытекающие из 
фильеры тонкие струйки расплавленной смолы 
попадают в камеру (шахту), где, охлаждаясь током 
холодного воздуха, постепенно застывают и затем на
матываются на бобину. Полиамидное волокно прядут 
со скоростью 500—800 лі/мин.

Получаемое на прядильной машине волокно обла
дает сравнительно невысокой крепостью и чрезвы
чайно большим удлинением (300—400%). В таком 
виде оно не может быть использовано. Для получения 
волокна с требуемыми физико-механич. свойствами 
(см. табл. 2) предварительно подкрученное волокно 
подвергается на специальной крутильно-вытяжной 
машине дополнительной вытяжке в 3,5—4 раза.

Высокая іірочность, эластичность и упругость 
полиамидного волокна, устойчивость его к истира
нию и сминанию определяют значительные преиму
щества этого вида волокна не только по сравнению 
с хлопком и вискозным шёлком, но и по сравнению 
с натуральным шёлком. Благодаря своим высоким 
физико-механическим свойствам полиамидные во
локна находят всё более широкое применение не 
только для производства высококачественных чу
лочных изделий, но и для ответственных технич. 
целей: нити высокой прочности идут на изготовле
ние корда для авиапокрышек и особо прочных пара
шютов. Недостатком полиамидных волокон в каче
стве сырья для текстильной промышленности являет
ся пониженная гигроскопичность этих волокон, что 
затрудняет их использование на изготовление тканей 
и трикотажа (кроме чулок). Этот недостаток может 
быть устранён при получении новых типов поли
амидных смол, содержащих гидрофильные группы.

Полихлорвинил получается путём поли
меризации хлорвинила по схеме:

х (СН„ = СНС1)—* [-СН., —СНС1—и

Из всех синтетич. полимеров этот продукт, содер
жащий в молекуле ок. 55% хлора, является наибо
лее доступным. Исходным сырьём для получения 
хлорвинила является этилен и хлор или ацетилен и 
НС1. Непосредственное применение полихлорвинила 
для получения синтетич. волокна не представляется 
возможным, т. к. температура разложения поли
хлорвинила ниже, чем температура его плавления. 
Прядение полихлорвинилового волокна из раство
ров также затруднено ввиду плохой растворимости 
этого полимера в доступных органич. растворителях.

Получение вязких концентрированных раство
ров было достигнуто при применении вместо поли
хлорвинила продуктов совместной полимеризации 
хлорвинила с другими винильными соединениями 
или продуктов дополнительного хлорирования поли
хлорвинила. При содержании в сополимере 15—20% 
винилацетата растворимость продукта резко повы
шается. Для сополимера хлорвинила и вйнилацетата 
возможно получить 15—25%-ные растворы н ацетоне. 
Из этих растворов по методу сухого прядения полу
чается синтетич. волокно. Для производства синте
тич. волокна за последние годы получили практич.
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применение также и продукты совместной поли
меризации хлорвинила или винилиденхлорида с дру
гими соединениями, в частности с нитрилом акрило
вой кислоты

СИМОНСЫ.
Повышение растворимости полихлорвинила может 

быть достигнуто также путём изменения его соста
ва, в частности путём повышения содержания в нём 
хлора. При дополнительном хлорировании поли
хлорвинила содержание хлора повышается с 55 до 
65%. Хлорированный полихлорвинил (т. н. хлорин) 
растворяется значительно лучше, чем полихлор
винил, что даёт возможность получить концентри
рованные прядильные растворы перхлорвиниловой 
смолы в ацетоне. Из хлорированного полихлорви
нила получается сиптетич. волокно хлорин.

Почти все синтетич. волокна, получаемые из по
лимерных винильпых соединений, являются термо
пластичными продуктами с температурой размяг
чения ок. 80—120'С. Это обстоятельство, а также 
крайне низкая гигроскопичность значительно огра
ничивают область их применения. Использование 
их в качестве текстильных материалов пока не пред
ставляется возможным. Эти волокна могут приме
няться только для изготовления декоративных тка
ней или для технич. целей, где специфич. свойства 
этих волокон представляют большой интерес. Во
локна и получаемые из них ткани, благодаря их 
высокой устойчивости к действию кислот и щелочей, 
применяются в качестве фильтровальных материа
лов в химич. и других отраслях промышленности. 
Устойчивость к действию бактерий (незагниваемость) 
и высокая механич. прочность дают возможность 
с успехом применять их, так же как и полиамидные 
волокна, для изготовления рыболовных сетей. Низ
кая гигроскопичность определяет целесообразность 
использования этих волокон в качестве электроизо
ляционных материалов. Для расширения областей 
применения поливинилыіых волокон и, в частности, 
для использования в качестве текстильных волокон 
необходимо повысить их гигроскопичность и термо
стойкость Эта задача должна быть решена синтезом 
новых типов винильпых полимеров. Большой инте
рес представляет полученное в последнее время тер
мостойкое волокно пз полимера акриловой кисло
ты— СН,—СН—СН2—СН—, т.н. волокно орлон.

I I
СХ СМ

Сравнительные данные о физико-механич. свой
ствах разных видов натуральных, искусственных 
и синтетич. волокон приводятся в таблице.

Таблица 2.

Название волокна

Крепость (раз
рывная длина) 

(В К-'і)
Удлинение 

(в %)

в сухом 
состоя

нии

в мок
ром со
стоянии

в сухом 
состоя

нии

в мок
ром со

стоянии

Хлопок средневолонни- 
стый .............................. 24-2 7 26-30 6-8 7-9

Натуральный шёлк (сы
рец) ................................. 3 0-3 5 22-30 15 20

Шерсть.............................. 12-14 9-1 2 25 30
Вискозный шёлк .... 15-18 7-9 18 22
Высокопрочный вискоз

ный шёлк.................... 2 7—3 0 15-20 10 12
Ацетатный шёлк .... 11-14 6-7 22 24
Каэеиноі ое юлокно . . 7-9 2,7—3,5 25 30
Перхлорвинило >ое во

локно (хлорин) .... 18-27 18-27 16 18
Полиамидное волокно . 36-54 32-50 16 20

Как видно из данных таблицы, синтетическое 
полиамидное волокно во основным показателям 
превосходит натуральные волокна и другие виды 
искусственных волокон. Вискозный высокопроч
ный шёлк приближается по физико-механич. пока
зателям к хлопковому волокну, превосходя его по 
другим свойствам (тонина, мягкость).

Лит,.: Роговин 3. А., Химия п технология произ
водства вискозного волокна, М., 1940; II акшвер А. Б., 
Технологии мелно-а мм намного шелка, М. — Л.. 1 947;
Литвин О. Б., Ацетилцеллюлоза и ацетатный шелк, 
М., 1937; П акшвер А. Б. и Т1 а ч х и а н и А. Б., 
Оборудование фабрик вискозного волокна, М., 1940.

ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНЫЕ — клетки скле- 
ренхимы — одного пз типов механических (арма
турных) тканей растений, называемые в технике 
(напр. в текстильном производстве) «элементарными 
волокнами» или «волоконцами». Эти клетки харак
теризуются, после полпого сформирования, следую
щими чертами строе
ния:!) прозенхимны, 
т. е. имеют очерта
ния сильно удлинён
ных цилиндров или 
призм с заострён
ными веретёновидно 
Г — пучок волокон; 
справа—несколько па
ре нхимных клеток (уве - 
личеію); 2 — часть 
поперечного разреза 
стебля василистника 
простого; а — толсто
стенные волокна, б — 
луб ив — древесина 
проводящего пучка; 
3—волосатость (штрп- 
ховатость) клеточной 
оболочки волокна бар
винка; 4 — отпрепари
рованная (схема) часть 
клеточной оболочки 
растительного волок
на; оболочка построе
на пз концентрических 
слоёв толщиной каж
дый около 0,5 р- (уве

личено).

или игловидно концами (рис., 1); нередки отклонения 
от типично прозенхимной формы; так, волокна у ко
нопли на концах либо более или менее ветвисты, либо 
булавовидны, у кенафа — зубчаты, у рами — лопат- 
чаты, у крапивы — тупы. 2) Стенки В. р. сильно и 
равномерно утолщены. 3) Поры в стенках, необходи
мые лишь для притока пластических веществ в пе
риод формирования волокна, малочисленны и 
щелевидны. Поры расположены по крутым спира
лям, направление к-рых соответствует залеганию 
в оболочке В. р. целлюлозных мицелл, мицеллярных 
рядов и фибрилл; расположение последних в обо
лочке растительного волокна выявляется нередко 
уже без особой обработки препарата в виде т. и. 
полосатости (штрпховатости) стенок волокна (рис.,3). 
При рассматривании пары пор (в плане) можно обна
ружить, что щелевидные отверстия их перекрещи
ваются. Рост клеточной оболочки растительного 
волокна в толщину совершается с нек-рой периодич
ностью, и на поперечных разрезах волокон нередко 
ясно видна (или проявляется воздействием реакти
вов и красок) слоистость оболочки (рис., 2, 4).

Для характеристики формы В. р. важны, осо
бенно при оценке их как текстильного сырья, длина 
(/), поперечник средней призматической части (<7) 
и показатель прозенхимности (I: 4у, <7 колеблется 
в сравнительно узких пределах и представляет ве
личину порядка десяти или нескольких десятков щ 

3*
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величины же і и -j более разнообразны: так, дли
на волокон, находящих применение в качестве 
текстильного сырья, составляет у кенафа 4—12, 
у льна 4—60, у рами 3—350 (и даже до 420) мм; 
А- у кенафа — 150, у льна — 1000, у рами — 2000 и 
более. Функции В. р.— обеспечению упругой устой
чивости и прочности органов растений — отвечают 
соединение их в плотные тяжи (рис., 7), высокие 
физико-механические качества их клеточных стенок 
и закономерное распределение тяжей и пластинок 
В. р. в органах растений (см. Механические ткани 
растений). Волокна имеются в вегетативных орга
нах огромного большинства сосудистых растений. 
Их нет или они малочисленны и слабо дифференци
рованы в погружённых в воду органах водных расте
ний. Обильны волокна в околоплодниках нек-рых 
тыквенных (напр. видов рода люффы), пальм (напр. 
кокосовой пальмы, Cocos nucífera).

В. р. получают во многих случаях специальные 
наименования в зависимости от их происхождения 
и локализации. Особо отмечаются перициклические 
волокна (см. Перицикл); волокна этого рода, притом 
с довольно высоким значением показателя прозен- 
химности (Z : d), в значительном количестве имеются 
в стеблях рами, кенафа, кендыря, конопли, джута, 
льна и используются как прядильные. Однако часто 
трудно провести границу (напр. у льна) между 
волокнами перицикла и т. н. лубяными. Последние 
входят в комплекс вторичных тканей, порождаемых 
камбием кнаружи от себя; лубяными волокнами 
богаты стебли многих трав (напр. из семейства 
мальвовых) и многих древесных растений (напр. 
липы, шелковицы); эти волокна нередко пригодны 
как текстильное сырьё (обычно для более грубых 
изделий). Волокна древесины — комплекса тканей, 
порождаемых камбием вовнутрь от себя, называют 
древесными волокнами, или волокнами либриформа. 
В силу малой величины Z : d и сильного одревесне
ния эти волокна используются в текстильвом деле 
лишь после сложной механич. и химич. обработки 
(искусственный шёлк и т. д.). Богаты волокнами 
первичного происхождения стебли, листья, корни, 
плоды многих однодольных лилейных, напр. листья 
т. н. новозеландского льна (Phormium tenax), 
околоплодники кокосового ореха и др. Нередко эти 
волокна, как и всякие другие волокна, за исключе
нием древесных, называют лубяными волокнами; 
такое расширенное применение этого термина непра
вильно. В технике, в текстильном деле тер
мин «В. р.» применяется в очень широком смысле: 
волокнами называют и волоски семян хлопчат
ника, и тяжи волокон, и даже сосудоволокнистые 
пучки, напр. из листьев новозеландского льна, 
из листьев агав и др.

В СССР широко развёрнута работа по изучению 
В. р., по использованию их, по расширению круга 
культурных и дикорастущих растений с используе
мыми В. р. и т. д.

Лит.; Раздорский В. Ф.. Анатомия растений, 
М„ 1949; Архангельский А. Г., Учение о волокнах, 
2 изд., М,—Л., 1938.

ВОЛ0КНА ТЕКСТЙЛЬНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ — 
тела, к-рые формируются в природных условиях, 
имеют длину, значительно превышающую весьма 
малые поперечные размеры, обладают прочностью 
и способностью деформироваться (в особенности 
изгибаться). Применяются для выработки нитей (пря
жи), ваты, войлока и других текстильных изделий; 
получаемая пряжа перерабатывается в ткани, три
котаж, нитки, шнуры и прочие изделия. По хими

ческой природе основных составляющих веществ 
В. т. н. делятся на органические и неорганические. 
К первым относятся В. т. н. растительного и живот
ного, ко вторым — минерального происхождения. 
На рис. 1 представлена классификация волокон.

1 Органические | | Неорганические |

Вырабатывае 
мые железами

Растительного 
происхождения

Животного 
происхождения

Асбест

Шепн 
тутового 

и диких 
шелкопрядов

Рис. 1. Классификация текстильных 
натуральных волокон.

Семенные 
и плодовые Стеблевые Листовые
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Капок Пенька Сизаль коз.
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верблюдовКенаф сний лён
Кендырь іФормиум} и др.

Канатник 
Рами 
и др.

и др. игиво/пны*

Основные вещества, из к-рых состоят В. т. н., 
представляют собой высокомолекулярные соеди
нения (линейные высокополимеры). Наиболее 
характерные особенности этих соединений — боль
шой молекулярный вес, растворимость в ограни
ченном числе растворителей и удлинённая форма 
обычно изогнутых макромолекул. Макромолекулы 
состоят из повторяющихся одной или нескольких 
групп атомов (элементарных звеньев), связанных 
друг с другом главными химич. валентностями. 
Макромолекулы обычно более или менее ориенти
рованы вдоль оси волокна или под небольшим углом 
к ней и взаимно удерживаются межмолекулярными 
силами, а в отдельных случаях (в кератине шерсти) 
также небольшим числом нормальных химич. свя
зей. В массе основных веществ обычно содержится 
небольшое количество других веществ.

В поперечном сечении большинство В. т. н. состоит 
из концентрических слоёв; так, напр., растительные 
волокна, к-рым присуще трубчатое строение, имеют 
наружную оболочку — кутикулу, содержащую в 
основном жиро-восковые вещества, и стенку, со
стоящую гл. обр. из целлюлозы.

Волокна, не делящиеся на более мелкие, назы
ваются элементарными. Комплексы элементарных 
волокон, склеенных (напр. у льна) или взаимно 
удерживаемых силами кристаллизации (у асбеста), 
носят назвавие технич. волокон. Все волокна, даже 
элементарные, имеют в продольном направлении 
большое количество трещин и пор, что обусловли
вает лёгкую дробимость их в этом направлении. 
Отдельные долевые составляющие элементарных 
волокон называются фибриллами. Волокна большой 
протяжённости — до нескольких сот метров — при
нято называть элементарными нитями. Комплекс
ные нити, составленные из нескольких элементарных, 
называют просто нитями. Из В. т. н. к ним отно
сится только шёлк, нить к-рого состоит из двух 
элементарных волокон. Среди В. т. н. преобладают 
короткие, т. е. элементарные, и технические. Для 
получения непрерывных нитей большой длины 
(пряжи) В. т. н. подвергают прядению (см.). Изде
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Рис. 2. Волокна хлопка различной 
зрелости: 1 — очень зрелые; 2 — 
средней зрелости; 3— незрелые; 4 — 
поперечный срез хлопкового волокна.

лия из В. т. н. широко применяются в быту для 
белья, платья, верхней одежды, обуви, убранства 
жилищ; в сельском хозяйстве и в самых разнообраз
ных отраслях техники — в виде мешков, брезентов, 
приводных ремней, канатон, шпагата, рыболов
ных снастей, материалов для тепло- и электроизо
ляции, в резиновых изделиях, в авто- и авиапокрыш
ках, для производства текстолита, различных фильт
ров и других изделий; в медицине — в виде нитей, 
марли и ваты и пр. Текстильные материалы из 
В. т. н. используются для нужд военной техники: 
на обмундирование и различные вещи личного со
става армии, для палаток, зарядных мешков, пара
шютов, аэростатов, для покрытий самолётов и пр.

Группа В. т. н. растительного происхождения в 
зависимости от того, из каких частей растений во
локна получаются, делится на три подгруппы: 
семенных и плодовых, стеблевых и листовых. 
Последние две подгруппы объединяются общим 
названием лубяных. Основным веществом расти
тельных волокон является целлюлоза.

Волокна семян и плодов. Хлопок 
(см.)—основное текстильное волокно (рис. 2), состав

ляющее ок. поло
вины общего коли
чества ежегодного 
сбора в мире всех 
текстильных воло
кон. Развивается в 
виде волосков на 
поверхности семян 
растения хлопчат
ника (см.). Высо
кие качественные 
показатели и деше
визна позволяют 
широко использо

вать хлопок в самых разнообразных областях. В 
СССР культивируются хлопчатники, преимуществен
но дающие средневолокнистый хлопок до 35 мм дли
ной, средней толщины, и тонковолокнистый (с более 
длинным и тонким волокном). Благодаря большой 
работе советских учёных и хлопкоробов по улучше
нию качества хлопка и выведению новых сортов 
хлопчатника, сбор хлопка-волоква в СССР увеличил
ся по сравнению с дореволюционным в 4 раза. Хлоп
коуборочные машины (см.), сконструированные со
ветскими инженерами, в десятки раз повысили про
изводительность труда сборщиков. Хлопок-волокно 
отделяетсяотсемян машинами (волокноотделителями, 
см.), прессуется в кипы и направляется в даль
нейшую переработку. Из семян, очищенных от остав
шегося на них пуха, получается хлопковое масло. 
Из хлопчатобумажной пряжи вырабатываются 
бельевые, плательные, одёжные, технические ткани, 
швейные нитки, корд и др.

Ластовень (см.) (ваточник) — волокно, получае
мое из семян растения того же названия (произра
стает повсеместно), и капок (см.) — волокно, покры
вающее внутреннюю поверхность плодов нек-рых 
видов тропических деревьев — малораспространён
ные В. т. н. Они в прядении не перерабатываются 
и применяются в основвом в качестве набивочно
го материала для мебели, спасательных поясов 
и т. п.

Койр (см.) — грубое волокно из оболочки орехов 
кокосовых пальм, растущих в береговой полосе почти 
всех тропических стран; применяется для изготов
ления щёток, цыновок, канатов.

Стеблевые волокна. Число видов расте
ряй, дающих эти волокна, очень велико. Промышлен

ное значение имеют лён, пенька, джут, кенаф, канат
ник, кендырь, рами и др. В. т. н. стеблевые делятся 
на тонкие (лён и рами) и грубые (все остальные). 
Тонкие волокна характеризуются незначительной 
степенью одревеснения (содержания лигнина), проч
ностью и гибкостью, дают тонкие пряжу и ткани, 
пригодные для широкого потребления (полотна, 
бельевые ткани) и для технич. целей. Грубые волокна 
отличаются большим содержанием лигнина и вслед
ствие этого — жёсткостью, поэтому применяются 
для производства грубых тканей (брезентов, тар
ных тканей) и кручёных изделий — канатов, верё
вок, шпагата и пр.

Совокупность процессов выделения волокон из 
стеблей называется первичной обработкой. Чтобы 
выделить волокно из стебля, необходимо нарушить 
его связь с окружающими тканями, создаваемую 
пектиновыми веществами (см.). Существуют различ
ные методы такого разрушения. Наиболее распро
странён биологический метод—мочка, основанный на 
разрушении пектиновых веществ стебля бактериями 
или грибами во влажной среде. Для мочки стебли 
расстилают на полях, где на них длительно воздей
ствует влага (роса, дожди) и тепло, или погружают 
в воду.

Первый способ (росяная мочка) применяется для 
льна, второй — для стеблей всех лубяных растений 
(в том числе и льна). Существует ряд разновидностей 
второго способа (мочка в проточной воде, в водо
ёмах, с подогревом воды и т. д.). Вымоченные стебли— 
«тресту» — после сушки подвергают механической 
обработке (мятью и трепанию), в результате чего 
технич. волокно отделяется от древесины и других 
тканей, называемых кострой (см.). Для обработки 
грубых лубяных растений применяют декортика
цию — отделевие коры (луба) до мочки механич. 
способами. Применяются также химические и дру
гие способы разрушения пектиновых веществ. На
ряду с длинным технич. волокном при первичной 
обработке получаются различі 
вергают особой обработке, что
бы выделить короткое волокно, 
используемое в ирядевии. До 
Великой Октябрьской социали
стической революции первич
ная обработка лубяных воло
кон производилась только 
вручную; при Советской власти 
для этой цели создано большое 
число машин и построены сот
ни заводов с полной механиза
цией основных процессов.

Лён (см.) получается из стеб
лей травянистого однолетнего 
растения того же названия 
(рис. 3). На волокно в основ
ном культивируется лён-дол- 
гунец с длинным (80—100 см) 
и тонким (1—2 мм) стеблем, 
к-рый даёт до 25% волокна от 
веса стеблей и до 10% семян, 
используемых для получения 
масла. На долю СССР прихо
дится около 70% мирового сбо
ра льна. По количеству соби
раемого волокна лён занимает 
сто после хлопка. Процессы уборки и обработки 
льняных стеблей в СССР полностью механизирова
ны. Льняная пряжа применяется для изготовле
ния тканей разнообразного назначения — от тон
ких льнобатистов и полотен до технич. тканей,

отходы, их под-

Рис. 3. Элементарные 
волокна льна: 1 — се- 
редина волокна; 2—ко
нец волокна; 3 — по

перечные срезы.

в СССР второе ме-
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высоты (рис. 4). Му:

Рис. 4. Элементарные 
волокна пеньки (во
локна конопли): 1—се
редина волокна; 2—ко
нец волокна; 3 —по

перечные срезы.

а также для выработки штучных изделий (скатер
тей, салфеток, полотенец).

Пенька (см.) получается от стеблей двудомного 
однолетнего растения конопли, достигающего 3 м 

кские растения (посконь) дают 
более тонкое и нежное волок
но, чем женские (матерка), вы
зревают раньше, что приводит 
к раздельной уборке поскони 
и матерки. Из семян коноп
ли получают масло. Пенько
вая пряжа используется глав
ным образом для изготовления 
кручёных изделий: канатов, 
верёвок, шпагата, судоходных 
снастей, рыболовных снастей, 
а также грубых тканей — меш
ковины и других тарных тка
ней, мебельных тканей, брезен
тов, парусины. По производству 
пеньки Союз ССР занимает пер
вое место в мире (40% мирово
го сбора).

Джут (см.) добывается из 
стеблей однолетнего травяни
стого растения того же назва
ния, достигающего высоты 3— 
4 м. В Индии первичная об
работка джута выполняется 
вручную — сдиранием мокро
го волокна со стеблей в ис

ключительно тяжёлых условиях труда; в СССР — 
механизированным способом. Джутовая пряжа идёт 
на производство тарных и драпировочных тканей. 
Мешки из джута широко применяются для хра
нения влагоёмких пищевых продуктов (сахари др.).

Кенаф (см.) — волокно из стеблей однолетнего тра
вянистого растения того же названия. Основ
ным способом первичной обработки кенафа является 
холодноводная мочка и обработка тресты в мокром 
состоянии, без предварительной сушки. Для выде
ления волокна используется машина М-4, конструк
ции лауреата Сталинской премии Н. Н. Мишина. 
Кенаф — заменитель джута.

Канатник (см.) — стеблевое волокно однолетнего 
травянистого растения того же названия, непри
хотливого и значительно менее требовательного к 
теплу и влаге, чем джут и кенаф. Пряжа из ка
натника употребляется преимущественно для изго
товления тарных тканей.

Кендырь (см.) добывается из стеблей многолет
него травянистого растения того же названия. Дли
на побегов кендыря доходит до 2 м. В первичной 
обработке луб кендыря выделяется из немочёных 
стеблей, так как биологической мочке он поддаётся 
с трудом. В результате химической и механической 
обработки луб принимает вид хлопкообразной мас
сы — котонина, состоящей из мелких комплексов 
отдельных элементарных волокон. Котонин можно 
использовать в прядении в смеси с хлопком и дру
гими волокнами.

Рами (см.) — весьма ценное волокно из стеблей 
многолетнего травянистого растения, произрастаю
щего в тропиках и субтропиках; пригодно для про
изводства тонких бельевых и одёжных, а также 
технических тканей.

Из второстепенных грубых стеблевых волокон 
ограниченное применение для изготовления верё
вок, канатов, тарных тканей и т. п. имеют волокна, 
добываемые из бобовых растений (сап и др.) рода 
кроталярий, разводимых преимущественно в Ин

дии, а также волокна бамии (гомбо), сиды, арамины 
и других субтропич. растений.

Листовые волокна, извлекаемые из 
листьев разнообразных тропических растений,— 
наиболее грубые и жёсткие. Из текстильных бана
нов получается волокно абака (манильская пень
ка), из текстильных агав — сизаль, генекен и др., 
употребляемые для изготовления канатов, шпага
тов, верёвок и т. п., а также грубых тканей — доро
жек и др. Следует упомянуть о попытках примене
ния волокон под названием «лесная шерсть» («сос
новая шерсть»), получаемых из хвои сосен и других 
хвойных деревьев путём обессмоливания в процессе 
варки под давлением. Они используются в качестве 
набивочного материала и частично — в прядении 
в смеси с хлопком. Представляют также интерес 
опыты по использованию в качестве изоляционного 
и перевязочного материала сфагнума (торфяного 
волокна) — цельных растений торфяного, сфагно
вого мха. Большим резервом текстильного сырья, 
возможно, являются волокна морских водорослей, 
еще совершенно не изученные.

Группа В. т. н. животного происхождения делится 
на две подгруппы: волокна, образующие волосяной 
покров, и волокна, выделяемые железами. Основное 
вещество волокон животного происхождения — бел
ковые соединения (у шерсти — кератин, у шёлка — 
фиброин).

К волокнам, образующим воло
сяной покров животных, относится 
шерсть (см.) овец, коз, верблюдов и других живот
ных (рис. 5). Основную массу шерсти — до 95% — 
дают овцы; козы дают 2—3%, верблюды—1—2%. 
В небольших количествах используется заводская 
шерсть, снимаемая со шкур убитых животных в про
цессе их выделки, а также «утильная шерсть», 
получаемая расщипыванием шерстяного тряпья и 
лоскута. Шерсть разделяется на тонкую (до 25 ц) и 
полутонкую, полугрубую и грубую (до 60 р. и более).

Рис. 5. Волокна шерсти (овечьей): а — продольный 
разрез; б — поперечные срезы; 1 — пух: 2 — переход

ный волос; 3 — ость; 4 — мёртвый волос.

Тонкую шерсть дают мериносовые породы овец, 
грубую—курдючные и др. Полутонкую и полугру
бую получают по преимуществу с овец помесей 
и нек-рых пород (куйбышевсі. іе, цыгейские и др.). 
Шерсть, снятая с животных, содержит от 20 до 70% 
(по весу) жира, пота, грязи и других примесей и 
называется немытой (грязной) шерстью. Первичная 
обработка шерсти заключается в разрыхлении её 
и очистке специальными машинами, промывке в
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мыльно-содовых или поташных растворах, сушке 
и прессовании.

По своему значепию для народного хозяйства
шерсть является вторым после хлопка волокном. 
Она используется для изготовления пряжи и ва
ляльно-войлочных изделий. Из шерстяной пряжи 
вырабатываются ткани для платья и верхней одеж
ды, технические ткани (специальные сукна), при
водные ремни (из верблюжьей шерсти), разнообраз
ные трикотажные изделия и др.

Волокном, вырабатываемым же
лезами, является шёлк (с.м.) (рис. 6) некото

рых шелкопрядов—туто
вого, дубового и др., гу
сеницы которых выделя
ют его в виде непрерыв
ной нити и завивают в ко
кон (см.). Распространён 
преимущественно одо
машненный тутовый шел
копряд, питающийся ли
стьями тутового дерева 
(шелковицы) и выкарм
ливаемый в жилых до
мах пли специальных по
мещениях (червоводнях). 
Он даёт до 97 — 98% всего 
получаемого в мире шёл
ка. В процессе фабрич
ной размотки несколь
ко коконных нитей (в за
висимости от техниче
ских надобностей)соеди
няют в одну нить шёлка- 
сырца. Шёлк-сырец не
посредственно пли после 
кручения употребляется 
в ткачестве для изготов
ления тонких красивых 

плательных, бельевых, ворсовых, технических (си
та) и других тканей. Кручёный шёлк использует
ся в трикотажном и плетельном производствах, а 
также для технических 
цине (хирургия, шёлк) 
и др. Неразматывающие- 
ся коконы и другие от
ходы после отварки (для 
удаления клея) расщи
пываются на сравнитель
но короткие волокна, 
из которых в прядильном 
производстве получают 
шёлковую пряжу.

К В. т. н. мин е- 
рального проис
хождения относит
ся асбест (см.) (горный 
лён) — группа минера
лов (хризотил-асбест, пи- 
кролит и др.), способных 
расщепляться па очень 
тонкие и прочные волок
на (рис. 7). Таким свой
ством в высокой степе-

Рис. 6. Волокна натураль
ного шёлка: 1 — коконная 
(двойная) нить; 2 — обее- 
клее иные (одиночные) шел
ковины; з — поперечный 

срез коконной нити.

целеи (изоляция), в меди-

ни обладает хризотил — Рис. 7. Асбест: і — кусок ми- 
главная разновидность нерала; г — волокна, 
этого минерала. Основ
ное вещество асбеста — кремнёвый ангидрид и его 
производные. В текстильной промышленности при 
меняются сорта асбеста с волокнами не короче 9 мм; 
в чистом виде асбест перерабатывается в небольших 

количествах, обычно же — в смеси с хлопком. От 
остальных В. т. н. асбестовое волокно отличается 
весьма существенно: оно несгораемо, устойчиво к 
действию щелочей, отдельные виды его кислотоупор
ны. Из асбеста изготовляются огнезащитные ткани, 
пожарные костюмы, тормозные ленты, электроизо
ляция. Из короткого волокна вырабатывают картон, 
бумагу, прокладки, кровельные материалы и др.

Свойства В. т. п. Натуральные текстильные 
волокна имеют разнообразные физические, химиче
ские и технологические свойства. Изучение этих 
свойств ведётся уже в течение примерно двух веков; 
большой вклад по исследованию свойств В. т. н. 
сделали русские и в особенности советские учёные. 
Ими разработаны оригиналы ы > методы исследо
ваний, испытательные прибо] ы, многочисленные 
стандарты.

Несмотря на весьма быстрое развитие производ
ства искусственных волокон, обладающих самыми 
разнообразными свойствами и пригодных для разных 
нужд, потребность в В. т. и. остаётся попрежпему 
большой. До настоящего времени отдельные цен
ные качества В. т. и. не превзойдены искусствен
ными волокнами. Длина — важнейшее свойство 
волокон.. Опа определяется расстоянием между 
концами волокна в распрямлённом состоянии. 
В соответствии с длиной выбирается система пря
дения В. т. и.; от длины зависит прочность воло
кон в пряже. Силы трения, возникающие между 
отдельными волокнами при их скручивании (см. Кру
чение), в процессе прядения тем больше, чем длиннее 
волокна. Поэтому более длинные волокна требуют 
меньшего числа кручений, что повышает производи
тельность машин и снижает себестоимость пряжи.
Табл. 1.— С р е д н я я длина о с п о в н ы х В. т. н.

Виды толокна Длина 
(в мм) Виды толокна Длина 

(в мм)

Хлопок: 
среднеголокни- 

стый.............
ТОПКО!олоини

стый .............
Леи, толокно: 

элементарное . 
техническое . . 

Пепина, толокно: 
элементарное . 
техническое .

25-35

35-45

1 5-20
500-750

10-15 
800—1500

Шерсть:
тонкая и полу- 

топкая ....
грубая и полу- 

грубая ....
Шёлк:

коконная нить 
Асбест.................

50—100

50-200

6«108—8-10*
9-20

Тонпна В. т. н., вследствие неправильной формы 
их поперечных сечений, редко характеризуется 
линейным размером поперечника (диаметра) или 
площадью сечения, обычно же она обозначается 
номером, под к-рым понимается отношение длины 
в миллиметрах к весу в миллиграммах. Чем тоньше 
волокно, тем выше его номер. Тонина волокна ока
зывает большое влияние па прочность пряжи.
Табл. 2. - Средняя тоипиа основных В. т. н.

Виды ролокпа Помер Поперечник 
(в и)

Хлопок:
среднеЕОлокнистый................. 4500-6 000 20-25
тонковолокнистый ................. 6 000-8 000 15-20

Лён, элементарное толокно . - 3 0 0 0 — 4 000 12-17
Пенька, элементарное волокно 
Шерсть:

2 000—4 000 14-20

тонкая и полутопкая ............. 1 000-3 000 18-35
грубая и нолугрібая .............

Шёлк, пить элементарная варё-
300-8 00 30-65

пая .............................................. 6000 — 1 0000 12-15
коконная . ................................. 2 500 — 4 600 25—30
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Извитость В. т. н. различна: элементарные лубя
ные волокна и шелковина имеют относительно 
прямолинейную ось, без заметной извитости; во
локна хлопка скручены (извиты) вокруг продольной 
оси, волокна шерсти имеют извитую продольную ось, 
но не скручены.

■ Удельный вес натуральных текстильных волокон 
(в г)см* 3 или мг/мм3): хлопок — 1,52, лён — 1,50, 
пенька — 1,48, джут — 1,44, шёлк — 1,35, шерсть — 
1,32, асбест — от 2,1 до 2,8.

ции для волокон разных 
видов при температуре 
25°С: 1— шерсть; 2— лён;

3 — шёлк; 4 — хлопок.

влагу особенно важна, так как с повышением влаж
ности изменяются их вес, механические свойства, 
электропроводность и пр. Сорбция водяных па
ров сопровождается у В. т. н. набуханием, объ
ёмной контракцией и выделением тепла. Набухание 
приводит к увеличению объёма волокна, который, 
однако, остаётся меньше суммы объёмов сухого 
волокна и поглощённой влаги (объёмная контрак
ция). Набухание вызывает сильное увеличение 
поперечника В. т. н. при весьма незначительном 
увеличении их длины. Наибольшему поглощению 
воды соответствует увеличение площади попереч
ного сечения: у хлопка 45—50%, у шерсти30—35%, 
у шёлка 20—25%. Увеличение же длины не превос
ходит 2%.

Количество содержащейся в В. т. н. воды, выра
женное в процентах от веса высушенных волокон, 
называется влажностью В. т. н. Нормальной счи
тается влажность, соответствующая относительной 
влажности воздуха 65% и температуре +20оС. При 
нормальной влажностипроводятсяиспытаниясвойств 
волокон. В связи с изменением веса, в зависимости 
от влажности, приёмку В. т. н. производят по кон
диционному весу, т. е. по сухому весу с добавлением 
веса воды, соответствующего определённой услов
ной постоянной кондиционной влажности. Обычно 
кондиционная влажность близка к нормальной; для 
хлопка в зависимости от его сорта и района происхо
ждения она составляет от 8 до 14%, для льна-волок
на—12%, пеньки—12—14%, шерсти грубой—15%, 
тонкой —17%, шёлка-сырца —11%.

В процессе обработки и при эксплуатации гото
вых изделий волокна подвергаются преимущест
венно растяжению вдоль оси, кручению и сжатию 
в плоскостях, перпендикулярных к ней, а также 
изгибам в различных направления«. Под дей

. Объёмным весом В. т. н. называется вес едини
цы объёма некоторого количества (комплекса) во
локон, включая и воздушную прослойку между

глощать воду. Кривые (изотермы) сорбции 
щения

НИМИ.
Гигроскопичность В. т. н.— их способность по- 

' . . ” [ — погло-
водяных паров из воздуха (рис. 8), показыва
ют, что наибольшей сорбционной способно
стью, или гигроскопичностью, из В. т. н. об
ладает шерсть, наименьшей — хлопок. Коли

чество водяного пара, 
поглощаемого В. т. н. 
из воздуха, увеличи
вается с повышением их 
относительной влажно
сти и уменьшается с 
повышением температу
ры. Способность В. т. н. 
быстро и в большом 
количестве поглощать
Рис. 8. Изотермы сорб

*

Относительная влажность 
воздуха в X

ствием напряжений, вызываемых приложенными к 
ним силами, В. т. н. деформируются, а при опре
делённых условиях и разрушаются.

Способность В. т. н. деформироваться очень важна, 
т. к. из них изготовляются гибкие, легко деформи
руемые изделия. Полная деформация волокон скла
дывается из трёх частей: упругой деформации, исче
зающей тотчас после прекращения действия силы, 
высокоэластичной, —исчезающей во нремени, и пла
стической, — неисчезающей. Описание деформирова
ния В. т. и. под действием различных сил сложно, 
поэтому практически часто ограничиваются разрыв
ными характеристиками при растяжении. К числу 

Табл. 3.— Основные характеристики 
В. т. н., получаемые при растяжении 

их до разрыва.

Виды волокна
Предел 

прочности 
(в хг/лш3)

Разрывная 
длина 

(средняя) 
(в -клі)

Разрывное 
удлинение 

(в %)

Хлопок: 
среднеголокнистый . . 25-40 24 6-8
тонковолокнистый . . 40-55 35 7—9

Лён, волокно:
техническое ................. 5 0-6 0 40 2-3
элементарное ............. 80—100 63 2-2,5

Шерсть:
тонкая .......................... 20-25 14 30-50
грубая ........................... 15-20 12 25—35

Шёлк, одиночная оСес- 
клеенная нить............. 45-50 37 15-20

Асбест .............................. 250—300 — —

их относятся: абсолютная прочность (крепость) — 
наибольшая нагрузка, выдерживаемая растягивае
мым волокном до разрыва; разрывная длина—произ
ведение абсолютной прочности на номер — длина, 
при к-рой вес волокна равен его абсолютной прочно
сти; полное разрывное удлинение — деформация в 
момент разрыва, и др. Показателем разрывной дли-

180

“ 60
1

О 10 20 30 40
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ны пользуются ввиду того, что определение предела 
прочности (разрывного напряжения) затруднитель

но из-за сложности форм поперечных сече
ний В. т. и. Зависимость деформации от на
пряжения для отдельных волокон весьма 
различна, как видно из диаграммы (рис. 9).

Рис. 9. Диаграмма на
пряжений и удлинений 
различных видов воло
кон; 1 — лён; 2 — хло
пок; 3 — шерсть; 4 — 

натуральный шёлк.

'3

Для В. т. н., как для тел, состоящих из высоко- 
полимерных веществ, характерно протекание под 
действием напряжений и после их снятия сложных 
перегруппировок макромолекул, представляющих 
собой процессы установления равновесия напряже
ний и деформаций. Такие процессы называются 
релаксационными. Изучение их в последние годы 
далеко продвинулось в результате работ советских 
физиков и физико-химиков членов-корреспондентов 
Академии наук СССР П. П. Кобеко, А. 11. Александ
рова, В. А. Каргина и др. Под действием многократ
но прилагаемых напряжений, не достигающих кри
тического разрушающего значения, с последую
щей разгрузкой происходит расшатывание молеку
лярной структуры В. т. н., выражаемое ростом пла
стических деформаций при уменьшении обратимых 
(упругой и высокозластичной); это явление носит 
название усталости.

Сжатие, изгиб И кручение В. т, ц. изучены недо
статочно,
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Жёсткость, т. е. способность сопротивляться изме
нению формы, имеет большое значение при пере
работке В. т. н. (напр. в трикотажном производ
стве) и эксплуатации готовых изделий. Температура 
и влажность среды влияют на механич. свойства 
В. т. н. При понижении температуры умень
шается их способность деформироваться. При по
вышении температуры наблюдается обратное. Повы
шение влажности изменяет прочность волокон и 
увеличивает их способность деформироваться. У на
туральных целлюлозных волокон, вследствие осо
бенностей ориентации молекул, с повышением влаж
ности прочность растёт. Прочность белковых во
локон во влажном состоянии уменьшается. В. т. н. 
хорошо переносят нагрев до 100°, при дальнейшем 
нагреве свойства волокон заметно изменяются (паде
ние прочности и пр.); нагрев свыше 140—160° вызы
вает разложение В. т. н. (кроме асбеста). Асбест 
плавится при температуре ок. 1500° С.

В процессе переработки В. т. н. и при эксплуата
ции изделий из них возникают силы трения, поэтому 
соответствующий показатель имеет большое значе
ние. Сила трения выражается двучленом: Т — 
~ А + , где А — цепкость волокна (сила тан
генциального сопротивления, возникающая при отно
сительном перемещении соприкасающихся В. т. н. в 
условиях отсутствия нормального давления), /—ко- 
эфициент трения, А — нормальное давление. Ко- 
эфициент трения В. т. н. по металлу составляет для 
хлопка от 0,26 до 0,36, для пеньки — от 0,36 до 
0,45, для шёлкового волокна — 0,22, в зависимости 
от скорости движения трущихся поверхностей и ве
личины давления.

Ценным свойством для вырабатываемых из В. т. н. 
изделий широкого потребления и технич. назна
чения является их низкая теплопроводность. Далее 
приведены коэфициенты теплопроводности В. т. н. 
(они условны, т. к. масса волокон, рассматриваемая 
как теплоизолирующее тело, содержит также воз
дух и воду). Условный коэфициент теплопроводно
сти в ккал/м час °С слоя волокон при объёмном весе 
0,08—0,13 г/см* равен: для хлопка 0,05—0,06; для 
льна и шёлка 0,04; для шерсти 0,03.

Природная окраска и блеск В. т. н. весьма раз
нообразны. Цвет волокна тонкой шерсти прибли
жается к белому с лёгким кремовым оттенком. Не
мытые тонкие шерсти бывают жёлтого или серого 
цвета. Волокно грубых шерстей встречается самых 
различных оттенков, до чёрного включительно. 
Отдельные окраски, напр. светлокоричневая у шёл
ка дубового шелкопряда, весьма прочны. В СССР 
ведутся работы по созданию природноокрашенпых 
(цветных) сортов хлопка; уже получены положи
тельные результаты.

Блеск В. т. н. особенно важен при зрительной 
оценке их качества, так как однородность блеска 
обычно характеризует однородность партии и по 
другим признакам. Сохраняясь в ткани, блеск при
даёт ей более красивый и добротный вид; он зависит 
от степени округлости сечения и шероховатости 
поверхности волокон. Различают 4 степени блеска 
В. т. н.: матовый (коротковолокнистый грубый хло
пок); слабый (лён, тонковолокнистый хлопок, рами); 
определённо выраженный (шёлк-сырец, мерсеризован
ный хлопок); сильный (варёный натуральный шёлк).

В. т. н. весьма чувствительны к солнечному свету. 
Наименее устойчив натуральный шёлк. Под воздей
ствием солнечного света отдельные волокна теряют 
половину своей прочности: шёлк ватуральный — 
через 200 часов, джут — 400, хлопок — 940, лён — 
1100, пенька — 1100, шерсть — 1120.

4 ₽, <?, э, т. «
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ризуются: высоким удельным сопротивлением в су
хом и резко пониженным — в увлажнённом состоя
нии; невысокой пробивной напряжённостью — в не- 
пропитанном состоянии. Натуральный шёлк обла
дает наиболее высокими электроизоляционными 
свойствами и используется для изоляционных 
обмоток проводов. Широкое применение в изо
ляционной технике, благодаря их дешевизне, по
лучили изделия из растительных волокон (преиму
щественно из хлопка).

Прядильная ценность В. т. н. определяется ком
плексом основных их свойств, характеризуемых 
прядильным номером и прядильной способностью 
волокон. Прядильным номером называется наиболее 
высокий номер пряжи, выработанной из данного 
вида В. т. н., при котором относительная прочность 
пряжи соответствует требованиям стандарта. На 
практике оценка сырья по прядильному номеру при
меняется при качественной классификации однород
ной шерсти.

Прядильная способность — комплексный показа
тель, учитывающий как качество сырья, так и ко
личество вырабатываемой из него пряжи; зависит как 
от свойств волокон, так и от характера техно
логического процесса и оборудования прядильно
го производства; определяется максимальной дли
ной в километрах пряжи стандартной прочности, 
получаемой из 1 кг сырья. Учитывается и та дли
на пряжи, которая получается при переработке пря- 
домых отходов (угаров) прядильного производства. 
Так, при выходе из средневолокнистого хлопка 
86% пряжи № 65 и из его угаров 4% пряжи № 10 
прядильная способность этого хлопка составляет 
56,3 кмікг.

Химические свойства В. т. н. растительных опре
деляются в основном свойствами целлюлолы (см.), 
так как она составляет в хлопке 97%, во льне — 
более 80% от сухого веса этих волокон. Волокна 
животного происхождения, состоящие из белковых 
соединений, неустойчивы к действию щелочей даже 
при низких температурах и, наоборот, сравнительно 
стойко переносят действие кислот. В медно-аммиач- 
ном комплексе кератин шерсти не растворяется, 
фиброин шёлка растворяется. При обработке азот
ной кислотой белковые вещества волокон приобре
тают оранжевое окрашивание (ксантопротеиновая 
реакция). Прибавление медного купороса сообщает 
щелочным растворам белковых веществ волокон 
животного происхождения сине-фиолетовое окра
шивание (биуретова реакция).

Если к продуктам распада шерстяных волокон, 
получаемым под действием щёлочи, добавить уксусно
кислый свинец, получается чёрное окрашивание 
вследствие наличия серы в кератине шерсти. При 
сухой перегонке шерстяные волокна выделяют пары 
аммиака, горят медленно, с сильным запахом. •

Исторический очерк. Первоначальное применение 
В. т. н. в качестве материала для изготовления оде
жды относится к эпохе первобытно-общинного строя, 
когда, наряду со шкурами животных и древесной 
корой, человек стал использовать шерсть овец, коз, 
лам, а также стебли льна, крапивы и других расте
ний. Уже во 2-м тысячелетии до н. э. в Китае, а 
также, вероятно, в Средней Азии (Таджикистан, 
Узбекистан) стали разводить хлопок и употреблять 
его волокно на пряжу. В 9—10 вв. н. э. в Средней 
Азии, судя по сочинениям арабских и других писа
телей, вырабатывались высококачественные хлоп
чатобумажные ткани. В Европе переработка хлопка 
тогда была еще неизвестна. Промышленная пере- 
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работка хлопка появляется в Зап. Европе только 
с 17 в., а сколько-нибудь значительных размеров 
достигает лишь в 1-й половине 18 в.

Одним из волокнистых растений, известных чело
веку с глубокой древности, является также лён. 
Льняные ткани найдены при раскопках свайных 
построек в Швейцарии (на Цюрихском озере), отно
сящихся к периоду неолита; в Египте при раскоп
ках погребений эпохи Древнего Царства (2 800— 
2 400 лет до н. э.) и т. д.

В русских землях лён был хорошо известен за
долго до образования Киевской Руси, что подтвер
ждается находками льняных изделий в могильниках 
и древними обрядовыми песнями. В древнейших 
русских летописях упоминается о льне, как об одном 
из наиболее распространённых предметов торговли и 
продукте, к-рым уплачивались подати и пошлины. 
В 13—14 вв. вывоз льна из Ростово-Суздальского, 
Владимиро-Московского княжеств и Новгородской 
земли имел важное значение для западноевропей
ских ремесленников. Наряду со льном всё большее 
значение приобретает вывоз из Руси и льняных 
тканей. Так, ПІейх-ал-Эддпн (14 в.) сообщает, что 
в г. Делп (Индия) носили льняные одежды, ввози
мые из Руси. В 16 в. Россия становится основным 
поставщиком льняных тканей в Зап. Европу; в 
середине 17 в. ежегодный вывоз их достигал полу
миллиона аршин. Наряду со льном в Древней Руси 
быча известна также пенька.

Искусство прядения и выработки ткани из шерсти 
уже в странах Древнего Востока и Древней Греции 
достигло высокого уровня. Оно было также известно 
древним славянским племенам. В Чертомлыкском 
кургане (Днепропетровская обл.), относящемся к 4 в. 
до н. э., кроме льняных, найдены куски шерстяных 
тканей и разноцветного войлока, из к-рого изготов
лялись сёдла, конские маски и др.

В городах и сёлах Киевской Руси шерсть была 
после льна самым распространённым текстильным 
материалом. Из неё выделывались сукна для оде
жды (Ибн-Фадлан, 921). В 10—13 вв. на Руси изго
товляются шерстяные ткани, часто сложных рисун
ков и переплетений. В 13—14 вв. сукнодельческое 
ремесло развивается в крупных русских городах. 
Сопоставление имеющихся данных о методах пер
вичной обработки шерсти и выработки сукна в Нов
городе с фландрским и итальянским сукноделием 
в средние века позволяет судить о высоком уров
не этого производства на Руси. Особенно разви
вается сукноделие при Петре I. Нек-рые из пе
тровских суконных мануфактур по своим разме
рам превосходили крупнейшие европейские ману
фактуры.

Родиной шелководства считается Китай, где около 
середины 3-го тысячелетия до н. э. был найден способ 
разматывания шёлкового кокона. В Средней Азии 
шелководство появилось не позднее 4 в. н. э. К этому 
же времени относится появление шелководства 
в Закавказье. В Европу тутовый шелкопряд был 
завезён в 552 из Средней Азии. Ткани из средне
азиатского шёлка, как изготавливавшиеся на Руси, 
так и шедшие через неё транзитом в Западную 
Европу, вплоть до 12 в. во Франции назывались 
русскими. Собственное же шелководство во Фран
ции появляется лишь в 14—15 вв., а столетием 
раньше — в Италии. В 17 в. шелководство осваи
вается на Украине, в районе Астрахани, на Север
ном Кавказе. С вырождением коконоводства во 
Франции (середина 19 в.) Средняя Азия и Закав
казье становятся важнейшими поставщиками сырья 
для французской шёлкоткацкой пром-сти.

Потребление всех В. т. н. значительно возрастает 
в 17—18 вв. с развитием мануфактурного текстиль
ного производства и особенно в 19 в. с ростом 
фабричной промышленности. Промышленный пере
ворот конца 18 — начала 19 вв. привёл к изменению 
соотношения в потреблении В. т. н. Хлопчатобумаж
ная пром-сть Европы, не стеснённая средневековой 
цеховой регламентацией, ранее других отраслей тек
стильной пром-сти завершила переход к машинному 
производству. Хлопчатобумажные ткани вытесняют 
льняные и шерстяные. Хлопок занимает первое место 
в мировом потреблении В. т. н. В 20 в., в связи с раз
витием промышленности искусственного волокна (см. 
Волокна искусственные и синтетические), значитель
но расширяется ассортимент текстильных волокон.

В современной текстильной технике и технологии 
заметно стремление к всё большему комбинирова
нию в переработке В. т. н., когда, напр., шерстяная 
пром-сть потребляет наряду с шерстью натуральной 
также искусственную шерсть, хлопок, штапельное 
волокно и искусственный шёлк.

Текстильная пром-сть России перед первой миро
вой войной 1914—18 перерабатывала ежегодно до 
360 тыс. т хлопка, более 80 тыс. т льна. Русский 
лён удовлетворял в это время до 80% мировой 
потребности. Однако производство остальных видов 
текстильного сырья отставало от потребности про
мышленности. Так, собственным хлопком удовлетво
рялось ок. 50% потребности в нём страны. Большая 
же часть хлопка ввозилась из-за границы. Доре
волюционная Россия ввозила также тонкую шерсть, 
шёлк, джут.

Проблема сырья для текстильной пром-сти была 
решена в СССР только после Великой Октябрьской 
социалистической революции в результате коллек
тивизации, сделавшей возможным применение самой 
передовой в мире сельскохозяйственной техники 
и агрономии и социалистических форм организации 
труда в с. х-ве. СССР занимает первое место в мире 
по сбору льпа и пеньки, второе — по сбору хлопка, 
одно из первых мест — по поголовью овец и коз. 
Текстильная пром-сть СССР полностью обеспечена 
высококачественными В. т. н. На основе методов, 
разработанных И. В. Мичуриным и развитых 
Т. Д. Лысенко, советские учёные создали новые раз
новидности хлопка, льна и других В. т. и. Работы 
советских агротехников, и прежде всего лауреатов 
Сталинской премии С. С. Канаша, Л. В. Румше- 
вича, А. И. Автономова, и тысяч колхозников- 
опытников создали лучшие в мире разновидности 
средневолокнистого и тонковолокнистого хлопка. 
Около трети посевной площади льна в 1948 засеяно 
высококачественными сортами, выведенными совет
скими селекционерами. В республиках Средней 
Азии и Закавказья перед Великой Отечественной 
войной было успешно начато возделывание джута. 
В годы сталинских пятилеток промышленное значе
ние приобрели освоенные в СССР новые лубяные 
В. т. н.— кенаф, кендырь, рами, канатник. На 
основе мичуринской биологии М. Ф. Ивановым 
была создана ваучная методика выведения овец, 
дающих высококачественную шерсть. В последние 
годы советскими зоотехниками разводятся высоко
продуктивные, хорошо приспособленные к местным 
условиям породы овец (кавказский меринос, сибир
ский меринос, казахская тонкорунная овца и др.). 
Советскими шелководами также выведены новые 
породы гусениц. За выведение новой высокошел
коносной породы тутового шелкопряда «азербай- 
джан» Р. А. Гусейнов удостоен в 1950 Сталинской 
премии.
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Изучение свойств В. т. н. является предметом тек
стильного материаловедения, получившего развитие 
гл. обр. в СССР. Еще в дореволюционной России, 
благодаря работам Ф. М. Дмитриева, С. А. Фёдо
рова, П. П. Петрова, П. Ф. Ерченко, А. Г. Разу
ваева, А. Г. Архангельского и других, при ряде 
высших учебных заведений были созданы лабора
тории, сконструирована оригинальная аппаратура 
и разработаны новые методы испытаний В. т. н. 
Советские учёные провели многочисленные работы 
по исследованию В. т. п. Исследования свойств 
хлопкового волокна В. Е. Зотиковым, В. С. Фёдоро
вым, А. Н. Соловьёвым, А. Н. Бояркиным и
B. Н. Жуковым легли в основу современных стандар
тов и технология.режимов. Н.Я. Канарским разрабо
таны научные основы построения стандартов шер
стяного волокна. Работы А. И. Дудника касаются 
применения влажностно-термических воздействий 
на шерстяные волокна в целях ускорения и улуч
шения технологического процесса. Важное значение 
имеют исследования В. С. Клубова, В. П. Добычина 
и И. В. Крагельского в области лубяных волокон, 
а также исследования В. В. Линде, Г. Н. Кукина,
C. А. Анучина, В Я. Евдокимова и других по на
туральному шёлку.

Развитие социалистического с. х-ва, научная раз
работка вопросов использования В. т. н., борьба 
за экономное расходование сырья в текстильной 
пром-сти — всё это обеспечивает дальнейший рост 
сырьевых ресурсов как условие создания изобилия 
текстильной продукции в нашей стране.

Лит.: Николаев А. И., Основы шерстоведения. 
Руководство для сырьевшиков — приемщиков шерсти, М., 
1949; Учение о волокнистых материалах. Текстильные во
локна, под ред. Г. Н. Кунина, М,—Л., 1 949; Канар
ский Н. Я., Учение о шерсти и ее первичной обработке, 
М.—Л., 1939; Федорове. А., Учение о хлопке, ч. 2 — 
Хлопковое волокно, М.—Л., 1934; Линде В. В., Уче
ние о шелке, 2 над., М,—Л., 1940;Крагельский И. В., 
Физические свойства лубяного сырья, 2 изд., М,—Л.,1939.

ВОЛОКНЙСТАЯ МАЗЬ — универсальная смаз
ка, представляющая коллоидальный гель, образую
щийся при желатинировании растворов натровых 
мыл жирных кислот в минеральном масле; 1°пл. 
В. м. обычно выше 100° С. Применяется В. м. для 
смазки трущихся частей, несущих большие нагрузки 
при малых скоростях, а также трущихся частей, 
работающих в пыльных и грцзных условиях.

Лит.: Беликовой и ЙД. С., Консистентные смазки, 
выи. 1, М,—Л., 1945.

ВОЛОКНЙСТАЯ ТКАНЬ — разновидность соеди
нительной ткани (см.), выполняет главным образом 
механическую функцию. В. т. состоит из плотных 
коллагеновых пучков, образующих сеть в плотной 
соединительной ткани кожи или расположенных 
параллельно друг другу в сухожилиях, связках, 
фасциях. Основу эластич. связок составляют парал
лельно расположенные эластич. волокна. Между 
коллагеновыми пучками и эластич. волокнами рас
положены различные соединительнотканные клетки, 
гл. обр. фибробласты.

ВОЛОКНЙСТЫЕ РАСТЕНИЯ — группа расте
ний, дающих волокнистый или прядильный материал 
для производства различных тканей, верёвочно
канатных и других изделий. Всего насчитывается 
ок. 2000 видов В. р.; в СССР промышленное значе
ние имеют хлопчатник, лён, конопля, кенаф, рами, 
кендырь (см.) и др. См. Прядильные растения.

ВОЛОКНО ЛЬНЯНОЕ ХЛОПКООБРАЗНОЕ — 
разновидность натурального волокна, смесь эле
ментарных и Коротких комплексных волокон льна, 
получаемая обработкой отходов трепания льняной 
тресты (см.). После освобождения от остатков дре
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весины (костры) отходы трепания отвариваются 
в щёлочи, высушиваются, разрыхляются на волчках 
и прочёсываются на валично-чесальных машинах, 
В смеси с хлопком или шерстью В. л. х. приме
няется для получения пряжи невысоких померов.

ВОЛОКНО СТЕКЛЙННОЕ — искусственное во
локно, изготовляемое различными способами из рас
плавленного стекла. Диаметр В. с., в зависимости 
от его назначения, колеблется в пределах от 3 до 
30 . Различается два основных вида В. с.: 1) те к- 
стильное волокно (3—10 н) для перера
ботки в пряжу и ткань, к-рое может быть получено 
непрерывным (длиной до 20 км) и штапельным (ко
ротким, длиной от 5 до 50 с.и); 2) теплоизо
ляционное волокно (стекловойлок и 
стеклянная вата 3—30 |і), к-рое также может быть 
непрерывным и штапельным.

В современной технике пользуются тремя основ
ными методами получения стеклянного волокна: 
1) вытягиванием — из расплавленной стекломассы 
и из стеклянных стержней (штабиков); 2) центро
бежным разделением струи стекломассы и 3) выду
ванием.

Свойство размягчённого стекла вытягиваться в 
тонкие нити было известно еще древним египтянам. 
В 40-х гг. 18 века в Петербурге, на заводе, осно
ванном М. В. Ломоносовым, изготовлялись стеклян
ные нити, из к-рых делались различные украшения 
для платьев и шляп. Производством таких же укра
шений славились и венецианцы. Вследствие зна
чительной толщины эти нити обладали повышенной 
хрупкостью и не нашли широк іго применения для 
текстильных изделий.

р ІП
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Рис. І.Схемауста- 
повки для вы
тягивания непре
рывного текст иль
ного стеклянно
го волокна: 1 — 
бункер для стек
лянных шариков; 
2 — трансформа
тор; 3— автомати
ческий питатель; 
4 — электрическая 
печь; 5 — зама
сливающий аппа
рат; в — наматы
вающий аппарат.

В 1914—16 возникло производство стеклянной 
ваты, завоевавшей признание высокими теплоизо
ляционными свойствами. В то время стеклянную 
вату изготовляли вытягиванием нитей из разогре-
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тых концов стеклянных штабиков. В СССР на одном 
из заводов долгое время применялся такой способ, 
но как трудоёмкий и малопроизводительный он не
получил распространения.

На протяжении более 10 лет В. с. изготовляется 
в СССР непосредственно из расплавленной стекло
массы высокопроизводительным методом, разрабо
танным советскими научными работниками,удостоен
ными Сталинской премии в 1941 (М. Г. Черняк, 
С. И. Иоффе, М. С. Асланова, С.Н. Беляев, Г.М. Хол
могоров). По этому методу (рис. 1) стеклянные 
нити текстильного назначения получаются из рас
плавленного стекла вытягиванием с весьма 
высокими скоростями (от 2 хл/мин. и выше). В 
электрической малогабаритной печи плавятся стек
лянные шарики определённого веса (10 г) и диа

метра (19 мм). Применение шариков удоб
но для точной дозировки и облегчает тех
нический контроль (выявление неоднород

ностей стекломассы). В качест
ве нагревателя-резервуара для 
плавления стекла применяется

Рис. 2. Схема производства сте
клянного войлока: 1 — стеклопла
вильная печь; 2 — фильера; 3 — 
стеклянное волокно; 4 — капля; 
5 — лоток, направляющий волок

но; в — барабан.

лодочка из платино-родиевого сплава или другого 
коррозиеустойчивого материала, вмонтированная 
в электрич. печь. Расплавленная стекломасса иод 
влиянием собственного веса вытекает из нижней 
части печи через отверстия — фильеры. Пучок 
(прядь) нитей, составленный из одновременно выхо
дящих 100 и более волокон, замасливается и вытя
гивается с помощью наматывающего устройства. 
«Замасливавие» волокон при вытягивании в прядь 
необходимо для ведения процесса без обрыва. Для 
т. н. замасливания волокон применяются быстро 
твердеющие смеси и клеящие эмульсии. Из одного 
шарика при скорости вытягивания 2 ь-.и/мин. полу
чается до 160 км стеклянного волокна толщиной 
5—7 у. Тонина получаемого волоква зависит от 
диаметра фильеры, уровня стекломассы в печи, 
вязкости и скорости вытягивания массы. Из стеклян
ного волокна текстильного назначения изготовляют
ся ткани, ленты различных плотности и переплете
ний. Метод получения стекловойлока (рис. 2) прин
ципиально не отличается от метода получения В. с. 
текстильного, однако в техвологический процесс 
вводится ряд упрощений (газовый обогрев печей 
вместо электрического, замена платиновых фильер 
фильерными пластинками из жароупорных с планов, 
применение некалиброванного полуфабриката, ре-

зервуара для плавления из огнеупора и 
1 меньшие скорости вытягивания).

Ш т а б и к о в ы й метод заключается 
в получении стеклянного волоква путём 
непрерывного вытягивания из размягчён- 

вых концов стеклянных шта
биков с помощью вращающе
гося барабана (рис. 3).
Рис. 3. Схема производства стек
лянного волокна штабиковым ме
тодом: 1 — штабик; 2 — газовое 
пламя; 3 — стеклянное волокно; 
4 — капля; з — лоток, направ
ляющий волокно; 6 — барабан.

При получении В. с. центробежным спо
собом струя стекломассы попадает на быстро

вращающийся диск и под действием центробежной 
силы разбивается на мелкие струйки, отбрасываемые 
по касательным направлениям и застывающие в сте
клянные волокна.

Дутьевым методом получаются штапельное 
(короткое) волокно и стеклянная вата. Вытекающая 
из фильер струя стекломассы под
вергается воздействию пара, воз
духа или другого газа, выходяще
го из сопла с большой скоростью. 
Особенностью дутьевого метода 
является его высокая производи
тельность и непрерывность. Тон- 
Рис. 4. Схема производства стеклян
ного штапельного волокна дутьевым 
методом: 1 — стеклоплавильная печь; 
2 — пар или воздух; 3 — сопло; 4 — 
волокно; 4 — распылитель замасли- 
вателп; в — газ; 7 — отсасывающая 
труба; 8 — сетчатый барабан; 9 — 
уплотнитель; 10 — катушка; 11 —

холст стеклянного волокна.

кое штапельное волокно приобретает значение тек
стильного сырья после обработки, аналогичной 
обработке текстильных материалов такого же типа 
(коротковолокнистый хлопок, шерсть и пр.).

Теплостойкость стекло волокнистых ма
териалов весьма высока: с повышением температуры 
до 250°С их прочность не меняется и только начиная 
с 300°С наблюдается потеря прочности, доходящая 
до 50% первоначальной; температура размягче
ния в зависимости от химич. состава стекла 500 — 
700°С и может быть даже выше, напр. для кварце
вого стекла.

Теплопроводность стекловолокнистых 
материалов весьма мала. Коэфициент теплопровод
ности стеклянной ваты 0,03—0,05 ккал/м час °C 
(в зависимости от температуры). Теплопровод
ность тонких стеклянвых тканей такая же, как у 
шёлка.

Механическая прочность на разрыв 
стеклонити и стеклоткани выше, чем у хлопчато
бумажных материалов, искусственного и нату
рального шёлка. Удельная прочность элементар
ного В. с. диаметром 3—4 р- достигает 350 кг/ммг. 
В. с. более хрупко, чем волокна органического 
происхождения. Недостатками В. с. являются низкая 
сопротивляемость трению, малая сопротивляемость 
многократному изгибу и удару. Эти свойства улуч
шают покрытием стекловолокнистых материалов 
лаками или пластмассами.

Стеклянные ткани обладают высокими электро
изоляционными свойствами. Удель
ное электросопротивление стеклянных тканей бес
щелочного состава достигает 101‘—ІО15 омхсм', 
пробивное напряжение, как у других текстильных 
материалов, составляет 3—4 кв/мм', после пропитки 
лаками повышается до 40—45 кв/мм. Стеклянные 
ткани обладают высокой устойчивостью к дей
ствию воды и различных агрессивных сред, газов, 
кислот, щелочей.

Многообразие ценных свойств стекловолокнистых 
материалов и доступность сырья для их изготовле
ния открывает перед В. с. всё более широкие обла
сти применения. Высокие электроизоляционные 
свойства, нагревостойкость, химич. стойкость, меха- 
нич. прочность на разрыв и малая гигроскопичность 
обусловили возможность широкого применения сте
кловолокнистых материалов для изолирования про
водов, кабелей и электрич. машин. Стеклоизоляция 
позволяет в отдельных случаях повысить мощность 
двигателей на 100% при кратковременных нагруз
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Ках и на 50% при длительной эксплуатации. Приме
нение стеклянной изоляции в сочетании с теплостой
кими лаками (напр. кремнеорганическими) даёт 
изоляцию высшего класса с допустимой температу
рой нагрева до 250°С. Внедрение В. с. преследует 
также цель замены дефицитных электроизоляцион
ных материалов (слюды, асбеста и пр.). Большие 
перспективы открывает сочетание стеклоткани с пла
стиками. Прочность стеклотекстолита на разрыв 
3000—4000 кг/см1 при удельном весе 1,6—1,75. 
Пластмассы, армированные стекловолокном, дают 
материалы, обладающие исключительно благоприят
ным отношением прочности к весу. С помощью стек
лянных тканей, обладающих высокой химич. устой
чивостью к действию воды, различных агрессивных 
сред, газов, кислот и щелочей в химической пром-сти 
осуществляется фильтрование горячих кислых и 
щелочных растворов, чем интенсифицируются про
цессы фильтрации.

Отходы стеклянного волокна в виде жгутов при
меняются для набивки сальников в кислотных насо
сах, кранах и коммуникаций, через к-рые проходят 
агрессивные газы или жидкости. Стекловойлок, 
обладающий наряду с химич. устойчивостью высо
кой объёмной пористостью (90—95%), применяется 
в фильтрах установок для кондиционирования воз
духа и для очистки газа в передвижных газогенера
торах. Аккумуляторные сепараторы из стеклопой- 
лока обладают высоким электросопротивлением, 
большой устойчивостью к действию серной кислоты 
и большой объёмной пористостью, что позволяет 
увеличить срок службы батарей в 1,5—2 раза. 
Теплоизоляционные изделия из стекловойлока пре
восходят изоляцию других видов по малой гигроско
пичности, отличаются малым коэфициентом тепло
проводности и пр. Стекловойлок, армированный 
стеклянной тканью, весьма устойчив к сотрясениям 
и вибрации, что делает его ценным материалом для 
применения на судах, самолётах, автомобилях, же
лезнодорожном подвижном составе. Стеклянный 
войлок представляет собой ценный строительный 
материал благодаря указанным выше свойствам и 
высокой звукопоглотительной способности. Высокие 
светотехнические свойства стеклянных тканей дела
ют их ценным материалом для экранов кинотеатров 
и для создания специальной осветительной аппа
ратуры.

Лит.: Стеклянная изоляция, под ред. В. М. Тареева, 
М,—Л., 1943; Асланова М. С., Волокно, нити и 
Ткани из стекла, М., 1945; Физико-технические свойства 
и применение стекловолокнистых материалов, под ред. 
М. г. Черняка, М.—Л., 1949.

ВОЛОКНООТДЕЛИТЕЛЬ — машина, служащая 
для отделения хлопкового волокна от семян. Имеют
ся В. двух .типов — пильные и валичные. В основу 
пильных В. положен принцип захвата зубом 
пилы прядки волокон в её средней части и отрыва 
от семени протаскиванием сквозь щель; пильные В. 
применяются для отделения волокон от семян, 
сильно опушённых, с прочно прикреплёнными волок
нами (советские средневолокнистые хлопки). В а- 
личные В. работают по методу зажима пучка 
волокон и отрыва его от семени; валичными В. поль
зуются при обработке слабо опушённых семян 
с длинными и нежными, сравнительно легко отделяе
мыми волокнами (советские тонковолокнистые хлоп
ки). Хлопок с пильных В. имеет рыхлый и пушистый 
вид, а с валичных В. — напоминает руно, состоя
щее из плотных прядок.

Главным рабочим органом пильного В. (рис. 1) 
является пильный цилиндр 1, на вал к-рого наса
жены с промежутками 60—90 круглых пил. Хло

пок-сырец загружается в камеру 2. При вращении 
пильного цилиндра (700—730 об/мин.) зубья пил 
захватывают волокна, подтаскивают их к щели

Г., Однокамерный бесщёточный 
— Л., 1948; Справочник ио пер

иод ред. Н. Д. Соловьева,

между колосниками 3 и отрывают от семян, кото
рые не проходят в узкую щель, и, освобождённые 
от волокон, скатыва
ются по колосникам 
вниз через семенную 
гребёнку 4. Волокна 
струёй воздуха отво
дятся по трубе 5.

В валичных В.(рису
нок 2) волокна захва
тываются кожаным 
валиком 1 и прота
скиваются под непо
движный нож 2, семе
на отрываются от во
локон ударами отбой
ного ножа >3 и падают 
сквозь гребёнку 4.

Лит.: Гулидов Н. 
джин марки ЦХДД, М. 
видной обработке хлопка, 
М,—Л., 1949 (стр. 79—98).

ВОЛОКОЛАМСК—город, центр Волоколамского 
района Московской области РСФСР. Ж.-д. стан
ция в 126 км к 3. от Москвы. Расположен на р. Го- 
роденка (приток Ламы).

В.—один из старейших русских городов, извест
ный уже с 1-й половины 12 в. Первоначально был по
строен на Ламе и являлся важным торговым цент
ром на пути из Новгорода в Московско-Рязанскую 
землю. В городе имеются средняя и семилетняя 
школы, школа ФЗО, библиотека, кинотеатр, стро
ится Дом культуры. В 3 км от В. (вс. Ивановском) 
находится зооветеринарный техникум.

В районе В.— крупная текстильная пром-сть, 
выросшая на базе издавна существовавших здесь 
кустарных ткацких промыслов, льнообрабатываю
щий и кирпичный заводы. Значительное льноводство. 
В 8 км к северу от В. находится с. Кашино, где 
одной из первых в СССР была построена сельская 
тепловая электростанция; на её открытие 14 ноября 
1920 приезжал В. И. Ленин. Район В. в Великой 
Отечественной войне являлся ареной ожесточённых 
боёв с немецко-фашистскими захватчиками, здесь 
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с беспримерной храбростью сражались 28 героев- 
панфиловцев (у разъезда Дубосеково). В 15 км к 
С.-З. от В. расположено с. Ярополец, где находилась 
усадьба отца жены А. С. Пушкина. В этом имении

Волоколамск. Общий вид.

бывал Пушкин. В Волоколамском уезде еще в 1892 
начались первые опыты травопольного хозяйства. 
Широкую известность приобрёл волоколамский 
восьмипольный севооборот. Это первый уезд, покон
чивший с трёхпольем (с 1927).

ВОЛОКОЛАМСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Волоцкий 
Успенский Иосифов) — ныне музей, в 
20 км от г. Волоколамска Московской обл. Основан 
в 1479 игуменом Боровского монастыря Иосифом. 
Крепостные стены построены в 1543—62, колокольня 
и храмы — в 15, 16, 17 вв. Уже в 15—16 вв. В. м. 
являлся крупным феодальным земельным собствен
ником и выступал на защиту монастырского земле
владения против партии нестяжателей (см.). 
Вёл борьбу с новогородскими еретиками, т. н. жи
довствующими. Постепенно становился союзником 
московских государей в их борьбе за централизо
ванную власть (см. Иосифляне). Имел большое про
светительное значение в 15 и 16 вв. Рукописная 
библиотека В. м. передана Библиотеке им. Ленина 
и Государственному Историческому музею в Москве, 
а его архив — в Архив древних актов. В 1610 В. м. 
был разорён польскими интервентами, восстановлен 
в период царствования Алексея Михайловича, но 
утратил своё ведущее политическое значение.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции В. м. преобразован в Историко-бытовой 
и краеведческий музей.

В 1941 во время Великой Отечественной войны 
музей был разгромлен немецкими фашистами. Силь
но пострадали архитектурные памятники. После 
изгнания немцев музей возобновлён, восстанавли
ваются древние здания.

Лит..-Книга ключей и долговая книга Иоспфо-Волоко- 
ламского монастыря XVI века, под ред. М. И. Тихомирова 
и А. А. Зимина, М., 1948.

ВОЛОКУША — 1) примитивная бесколёсная по
возка, состоящая из двух жердей, передние копцы 
которых привязываются к собаке, лошади или быку, 
а задние волочатся (откуда и название «В.») по зем
ле. На эти жерди кладётся груз, и на них же может 
быть устроено сиденье для человека. В. была рас
пространена среди индейцев Северной Америки до 
прихода европейцев, к-рые стали применять ло
шадиную тягу, а также в сев. губерниях России — 
Вологодской, Архангельской, в Сибири и др. Из 

В. развились некоторые типы нарт, тобогган, ке- 
режка (см.).

В настоящее время В. применяется в военном деле, 
главным образом в условиях зимы и в болотистой 
местности. Конструкции очень разнообразны; В. 
устраиваются преимущественно из подручных 
средств: жердей, фанеры, железа, хвороста, солдат
ских палаток и др. Кроме того, применяются лодки- 
В. Последние используются гл. обр. в качестве 
средства санитарного транспорта. В. широко приме
нялись в Великой Отечественной войне 1941—45 
для снабжения передовых частей и вывоза раненых 
с поля боя.

2) Сельскохозяйственное орудие — шлейф, состоя
щее из брусков, соединённых цепочками;применяется 
весной для выравни
вания гребнистой по
верхности структур
ной почвы, вспахан
ной с осени плугами 
с предплужниками. 
В. почти не распыляет 
почвы.

3) Деревянный ящик на полозьях, служивший 
в шахтах дореволюционной России для доставки 
каменного угля в забоях длиной 20—40 м в тон
ких пластах. В. тащил рабочий-саночник, при
цеплявший лямку к своему поясу. В СССР этот 
способ доставки полностью ликвидирован.

4) Род рыболовной сети (см. Невод).
Лит.: Дугарев С., Воевио-ииженерпая техника, 

М., 1938.
ВОЛОНТЁР — лицо, добровольно вступившее на 

военную службу. В нек-рых государствах система 
волонтёрства — добровольчества — до введения все
общей воинской повинности была основным спосо
бом комплектования армий (Великобритания до 
конца 19 в.). В ряде государств эта система явля
лась и является дополнением к воинской повинности. 
В различные исторические периоды, наряду с регу
лярными армиями, существовали крупные волон
тёрские организации, периодически вливавшиеся 
в состав армии. Особое развитие эти организации 
получили в Австро-Венгрии, Франции и Италии. 
В австро-венгерской армии в 1809 существовали 
добровольческие батальоны, а в 1860 волонтёрские 
кавалерийские полки. Во франц, армии в 1792 со
стояло около 60 000 В. В Италии в 1860 существо
вала волонтёрская «сардинская бригада», а в 1862— 
волонтёрский корпус, включавший около 77100 чел. 
Система волонтёрства потеряла своё значение с вве
дением воинской повинно
сти и в наст, время сущест
вует только в странах с ми
лиционной системой ком- 
плектовапия армии (Швей
цария) и как дополнение >40. 
к регулярной армии раз
решается во многих госу
дарствах в военное время 
(см. Добровольчество).

ВОЛОПАС (лат. Boo
tes)—большое созвездие сев. ’!0” 
неба, расположенное меж
ду созвездиями Большой ю< 
Медведицы, Геркулеса, Се
верной Короны и др. В со
звездии В. много ярких 
звёзд, из к-рых наиболее яркая — Арктур (a Boo
tis), звезда нулевой величины. Видно в конце зимы, 
весной и летом.
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Ь0ЛОС — город и порт в Греции, в Фессалии, на 

берегу Волосского залива Эгейского моря, у удоб
ной бухты. Ж.-д. станция. Ок. 50 тыс. жит. Тек
стильная, кожевенная, мукомольная промышлен
ность. Экспорт табака, оливок, фруктов, шерсти, 
хромитов.

ВбЛОС (в т е х н и к е) — шерсть животных (овец, 
коз, верблюдов и др.). В. употребляется преимуще
ственно для изготовления пряжи в текстильном 
производстве, войлока, валеной обуви, головных 
уборов и пр.— в валяльно-войлочном производстве, 
а также для изготовления изоляционного материала. 
Свиной В.— щетина — применяется для изго
товления щёток, кистей, для набивки матрацев, 
мебели и т. п. В. конский (из гривы и хвоста), 
обладающий значительной эластичностью, упру
гостью и прочностью, используется при пошиве 
одежды (ткань «волосянка»); варёный или кручё
ный конский В. служит лучшим материалом для 
набивки мебели. Конский В. идёт также на изго
товление щёток, кистей, сит, фильтров, смычков, 
рыболовных снастей, галантерейных изделий и пр. 
В качестве заменителя конского В. для многих из
делий могут быть применены волокна, добываемые 
из различных тропических и субтропических рас
тений (см. Волос растительный). Способность воло
са изменять свою длину при увлажнении позволяет 
использовать его в качестве чувствительного элемен
та в измерителях влажности ■—гигрометрах (см.).

ВОЛОС РАСТИТЕЛЬНЫЙ — волокна, сосуди
стоволокнистые пучки, получаемые из различных 
тропических и субтропических растений: пеньковой 
пальмы (Trachy carpus), веерной пальмы (Chamae- 
rops humilie), финиковой пальмы (Phoenix dactyli- 
fera), цветкового растения, эпифитной американской 
бромелин Тилландсия (Tillandsia usneoides) и др. 
В. р. по внешнему виду и свойствам напоминает 
конский волос, применяется как его заменитель 
или в смеси с ним и другим волосом животного 
происхождения. Тонкие бурые волокна веерной 
пальмы используются в смеси с верблюжьим воло
сом для выработки ковров, верёвок, канатов, поло
вых щёток. Волокна пеньковой пальмы употребля
ются для производства верёвок, шляп, дождевых пла
щей. Перистые листы финиковой пальмы дают во
локно для изготовления верёвок, цыновок, корзин, 
кулей. Тилландсия даёт наиболее тонкий сорт В. р., 
т. н. луизианский мох, используемый как набивоч
ный и упаковочный материал.

ВОЛОСАТАЯ ЛЯГУШКА (Trichobatrachus го- 
bustus) — один из представителей обширного се
мейства настоящих лягушек (см.). Распростране
на в Камеруне.Самцы 
и самки значительно 
различаются как по 
внешним признакам, 
так и по образу жиз
ни; самцы крупнее 
самок, достигают 10— 
13 см длины, живут 
преимущественно в
воде; самки обитают на суше, скрываясь в глубо
ких норах. У обоих полов лёгкие недоразвиты. 
Спаривание и икрометание происходят в воде. В 
период размножения у самцов кожа по бокам 
туловища и на бёдрах покрыта многочисленными 
тонкими чёрными волосовидными выростами; эти 
кожные образования длиной свыше 1 см снабжены 
кровеносными капиллярами п, вероятно, служат 
дополнительным органом кожного дыхания, в связи 
с повышением обмена веществ у весьма активных

в этот период самцов. По окончании спаривания 
«волосы» самцов постепенно укорачиваются и почти 
исчезают до следующего периода размножения.

ВОЛОСАТИКИ (Nematomorpha, или Gordiacea)— 
класс из типа круглых червей; паразитические чер
ви с волосовидной формой тела (народное назва
ние «живой волос»), В. обладают жёсткой, имеющей 
сложное строение кути
кулой (последняя, отли
чаясь у различных форм 
своей микроскопической 
структурой, служит важ
ным систематическим при
знаком). Окраска варьи
рует от белой до светло- 
коричневой и почти чёр
ной. Длина тела взрос
лых особей — от несколь
ких сантиметров до 1,5 м,
толщина 0,5 2 мм. Волосатик Gordius aquaticus.
Взрослые В. живут в пре
сных водоёмах (в чистой, богатой кислородом во
де) или н морях (Nectonema), откладывая миллионы 
мельчайших яиц в виде длинных молочно-белых 
шнуров. Иногда В. скопляются в виде свившихся 
клубков до 100 и более экземпляров в каждом. Ли
чинки В. (50—80 и длины и 10—20 ц ширины) яв
ляются паразитами (имеют двух хозяев); они или 
активно внедряются в тело первого хозяина (раз
личных беспозвоночных с мягкими покровами, наир, 
моллюсков), или заглатываются первым хозяином 
(насекомыми, многоножками и ракообразными) вме
сте с пищей. В теле первого хозяина (чаще всего в 
мышцах личинок мотылей, стрекоз, подёнок) личин
ки инцистируются и остаются там до тех пор, пока 
не будут проглочены вместе с ним вторым, более 
крупным окончательным хозяином (жуками, саран- 
чёвыми, кузнечиками, ручейниками, стрекозами и 
другими насекомыми; многоножками, ракообраз
ными). Личинки В. мигрируют из пищеваритель
ного канала второго хозяина в полость тела и раз
виваются там до половозрелого состояния. Разви
тие В. может происходить и без смены промежуточ
ного хозяина. При соприкосновении заражённого 
животного с водой созревшие В. выходят из него 
в воду, разрывая ткани тела в области клоаки или 
ануса. Из известных 12 родов В. в СССР встреча
ются 6: Gordius, Paragordius, Chordodes, Para- 
chordodes, Gordionus, Paragordionus, включающие 
17 видов (Chordodes longipilus, Gordius testaceus, 
G. bivittatus, Parachordodes propareolatus и др.). 
В. неоднократно отмечались в качестве ложнопарази
тов (см. Ложнопаразитизм) человека и домашних 
животных. Ранее существовало народное поверье, 
что В. внедряются в кожу человека во время ку
панья и вызывают болезнь, называемую «волосом», 
или «волосатиком». В действительности, указанное 
заболевание вызывают личинки желудочных оводов, 
вбуравливающихся в кожу человека.

Лит.: Кирьянов Е. С., Волосатики, в ин.: Жизнь 
пресных вод СССР, под ред. В. И. Жадина, т. 2, М.—Л., 
1949; ПавловскийІ!. Н., Добавление к типу Nema- 
thelminthes—Класс волосатиковых (Neinatliornorpha).B кн.: 
Руководство по зоологии, под ред. Б. С. Матвеева, т. 1, 
М,—Л., 19.37.

ВОЛОСАТЫЙ НОСОРОГ (Rhinoceros antiquita- 
tis) — вымершее непарнопалое млекопитающее, сход
ное с современными носорогами, по крупнее их 
(2 м и более высоты), и покрытое густой шерстью. 
В. н. имел неуклюжее, массивное туловище, жировой 
горб на шее и низко опущенную голову, вооружён
ную двумя рогами. Передний рог, на носу, достигал 
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1 м и более длины; задний, на лбу, был короче. 
Огромный носовой рог поддерживался сплошной 
окостеневшей носовой перегородкой, отличающей 
В. н. от всех других носорогов. В позднем плейсто
цене В. н. населял Европу (кроме крайнего юга) 
и Северную Азию. Вместе с мамонтами (см.) он 
обитал в тундрах и лесотундрах ледникового вре
мени, где питался травами, хвоей и молодыми по
бегами деревьев. Был предметом охоты человека 
древнего каменного века, оставившего изображе
ния В. н. Кости В. н. встречаются на территории 
почти всего СССР; в зоне вечно мёрзлых почв 
Сибири находят даже целые его трупы, покры
тые шерстью. Два трупа (без волос) были най
дены также в Западной Украине в затвердевшей 
нефти.

Лит.: Brandt J. F., Versuch einer Monographie der 
Tichorhinen Nashornes nebst Bemerkungen über Rhinoceros 
Leptorhinus Cuv., «Mémoires de Г Académie imp. des sciences 
de St.-Pétersbourg, 7 série», 1877, t. 24, № 4; Гек кер P. Ф. 
[и др.], Развитие жизни на земле. Альбом наглядных посо
бий, М., 1947. табл. 47, 48; е г о ж е, Наглядные пособия 
по естествознанию. Пояснительный текст к альбому «Раз
витие жизни на земле», М., 1947.

ВОЛОСКЙ у растени й — весьма обширная 
группа образований различного назначения. Будучи 
свойственны почти всем сосудистым растениям, 
настоящие В. всегда представляют разнообразные

/—отламывающийся (по линии а—б) кончик жгу
чего волоска крапивы; 2 — цепляющийся волосок 
фасоли; 3 — сосочки на кожице лепестка жёлтого лю
пина; 4—разнотипные волоски ястребинки; 6—цилин
дрический волосок фуксии; 6— цепляющийся волосок 
хмеля; 7— звёздчатый волосок дейции; 8—железистый 
волосок пеларгонии; 9— одноклеточный волосок льви
ного зева; 10 — короткие щетинки на краю листа 

ржи; 11 — железистый волосок со стебля табака.

выросты клеток кожицы, но к ним очень близки дру
гие выросты, т. н. эмергенцы (см.), в образовании 
к-рых принимают участие более глубокие слои тка
ней. По своему строению В. делятся на одно- и мно
гоклеточные, а по форме они очень разнообразны и 
часто совсем не похожи на «волоски» в общеупотреби
тельном значении этого слова. В простейшем случае 
одноклеточные В. представляют собой небольшие 
(в виде сосочков) выросты (именно этого рода В. 
придают лепесткам многих цветков бархатистость) 
или цилиндрич. отростки в виде трубочек (гл. обр. 
на корнях). В более сложных случаях В. разнооб
разно изгибаются, принимают звёздчатую форму 
вследствие ветвления и т. п. Многоклеточные В. 
Достигают часто значительных размеров и также 

крайне различны, то образуя длинные отростки, 
то прижимаясь к поверхности кожицы в виде че
шуек. Роль В. чрезвычайно разнообразна. Прежде 
всего они служат средством защиты от неблагопри
ятных условий окружающей среды в дополнение к 
обычным приспособлениям кожицы. Покрывая часто 
листья и стебли плотным войлоком, отмершие и на
полненные воздухом В. прекрасно защищают расте
ние от колебаний температуры и потери влаги; такой 
покров свойственен гл. обр. высокогорным и пустын
ным растениям, подверженным чрезвычайно сильным 
суточным колебаниям температуры или недостатку 
влаги. Поверхность таких растений часто бывает се
ребристо-белого цвета (напр. у эдельвейса), благо
даря густому слою наполненных воздухом волосков. 
У нек-рых пустынных растений В. приобретают 
форму пузырьков или вместилищ, в к-рых собирается 
вода, поглощаемая в течение наступающей затем 
засухи. Другую категорию составляют В., защищаю
щие растения от их врагов. Эти В. бывают жёст
кими, шерстистыми или колючими, либо они имеют 
чрезвычайно своеобразное строение особых ядови
тых органов, каковы жгучие волоски (напр. у кра
пивы). Третья группа В. служит растениям для 
распространения плодов или семян, придавая поверх
ности их цепкость (благодаря чему легко прицеп
ляются к шерсти животных) или создавая род 
парашюта, к-рый даёт возможность плодам или семе
нам далеко разлетаться по ветру (как у одуванчика, 
хлопчатника, тополей и др.). Сюда же примыкают 
крючковидные В. на стеблях лазящих растений 
(хмель, фасоль), позволяющие обвивающемуся сте
блю крепко держаться за подпорку. Четвёртый тип 
В. служит важной цели поглощения воды и почвен
ных растворов. Сюда относятся корневые В. всех 
растений и своеобразные В. и чешуйки, встречаю
щиеся взамен корней у эпифитных растений. Желе
зистые В. служат в качестве органов выделения, 
отделяя эфирные масла или даже пищеварительные 
соки, как у насекомоядных растений (см. Желези
стые ткани растений).

Несмотря на столь чрезвычайное разнообразие 
строения и функций, В., однако, в высокой сте
пени специфичны и относительно постоянны, что 
позволяет пользоваться ими в систематике как 
диагностическими признаками и даже строить за
ключения об историч. развитии той или иной груп
пы растений.

Лит.: Раздорский В. Ф., Курс анатомии расте
ний, М., 1949.

ВОЛОСКбВ Терентий Иванович (1729—1806)— 
русский изобретатель. Жил и работал в Ржеве. 
Больше всего В. занимался созданием сложных ча
сов-автоматов, являясь од
ним из основоположников 
автоматики. Наивысшим до
стижением его явились не 
раз описанные современни
ками большие часы — «це
лый месяцеслов или в умень
шенном виде картина неба». 
Часы эти показывали не 
только минуты и часы, но 
также дни, различные празд
ники, фазы луны, движение 
солнца по знакам зодиака, 
високосные годы и т. п. В. 
изготовлял также оптиче
ские астрономические при
боры. Ценный вклад сделал 
изводство красок. В. организовал выделку и про-

В. в отечественное про-
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дажу превосходных красок (кармина, бакана, белил 
и др.), заслуживших высокую оценку петербург
ской Академии художеств. Краски В. экспортиро
вались.

Деятельность В. как механика не получила под
держки официальных кругов. Производство красок 
было успешно продолжено после смерти В. его 
внучатным племянником А. II. Волосковым. Во- 
лосковские краски в 19 в. не раз удостаивались 
наград в России и за рубежом (в 1851— медаль 
на Всемирной выставке в Лондоне) и применя
лись для печатания государственных денежных 
.знаков.

ВОЛОСНЕЦ, к о л о с н я к (Еіупіив), — род ра
стений семейства злаков. Многолетние травы с пол
зучими корневищами и жёсткими листьями. Колос 
густой, двурядный. Колоски сидит группами, по 
2—6. Извество ок. 45 видов В. в умеренных широ
тах Европы, Азии и Америки. В СССР встречается 
ок. 35 видов В., преимущественно в южных обла
стях. Солевыносливы, засухоустойчивы и являются 
хорошими кормовыми травами и закрепителями 
песков.

Наибольшее значение как кормовые растения и 
закрепители песков имеют: В. высокий, кия к, 
или песчаный овёс (Е. gigaпteus), расту
щий на барханных и приречных песках и песчаных 
•степях на юге европейской и азиатской частей СССР; 
В. песчаный, песчаный овёс (Е. аге- 
пагіив), растущий на приморских песках по бере
гам Финского залива, Белого морн, а также па пес
ках ио берегсм Ладожского, Онежского и других 
•озёр. Ценными пастбищвыми растениями являются 
также В. многостебельный (Е. піиііісаиіін), 
растущий в Нижнем Поволжье и Средней Азии, В. 
■ситниковый (Е. ^ипсеий), широко распростра
нённый на солонцах и солонцеватых почвах в сте
пи и полупустыне па Ю.-В. европейской части, а так
же и другие виды В.

Некоторые систематики делит В. на 6 самостоя
тельных родов, что большинством считается недоста
точно обоснованным.

ВОЛОСОВИНА — дефект металлических изде
лий, главным образом стальных, прошедших обра
ботку давлением, обнаруживаемый па поверхности 
в виде прямых топких штрихов-трещинок, глуби
ной обычно не более 0,5—1,5 мм и длиной от долей 
миллиметра до нескольких сантиметров, а иногда 
и значительно больше. В. на катаных и кованых 
изделиях вытянуты в направлении течения метал
ла при пластической деформации. Они располагают
ся чаще в слоях 
сти, и выявляются 
■(рис. 1) неглубокой 
обточкой (строга
нием) или травле
нием (папр. в рель
сах), а нередко за
метны и непосред
ственно па черно
вой, т. е. необрабо
танной, поверхно
сти проката или по
ковок. Впрочем, В. 
часто залегают так
же достаточно глу
боко и обнаружи
ваются на обточенной поверхности изделий на рас
стоянии до -’/8 радиуса первоначального их се
чения. Иногда В. располагаются (рис. 2) группами 
(«гнёздами»).

металла, олизких к иоверхпо-

Гис. I. Волосовина на поверхности 
редукторного вала (очерчена замк

нутой карандашной линией).

Рис. 2. Гнездовое 
расположение во
лосовин на поверх

ности осп.

В., различимые на черновой поверхности изделия 
либо обнаруживаемые после её протравливания или 
неглубокой обточки, чаще всего являются раска
танными или раскованными подкорковыми газовыми 
пузырьками (см. Газы в металлах), стенки К-рых 
вследствие близкого расположения 
к поверхности слитка окисляют
ся при его нагреве под прокатку 
или ковку, а потому не заварива
ются при этих операциях. 1 .виду 
этого газовые пузырьки и вытяги
ваются при обработке давлением в 
неглубокие прямые трещинки опи
санного характера, заполненные 
обычно окалиной. В., обнаружи
ваемые на поверхности изделий 
после глубокой их обточки, чаще 
всего являются раскатанными или 
раскованными скоплениями неме
таллических включений, залегаю
щих в слитке в зоне т. п. вне- 
цептренной ликвации (см.).

Раньше В., кроме дефектов 
указанного выше происхождении. 
называли также обнаруживаемые 
на поверхности стальных изде
лий, в виде волосных трещин, по
перечные разрезы так называемых 
флоктов (см.). В таком его по
нимании, приводившем к смеше
нию дефектов совершенно разно
го рода, термин «В.» в настоящее 
время вышел из употребления.

ВОЛОСОВО — посёлок городского типа, пентр 
Волосовского райова Ленинградской области РСФСР. 
Ж.-д. станция в 86 км к ІО.-З. от Ленинграда-. За годы 
Советской власти построены известковый, молочный 
заводы и ряд предприятий местной пром-сти. Име
ются техникум молочной пром-сти, средняя школа, 
Дом, культуры.

ВОЛОСОВСКАЯ КУЛЬТУРА — культура охот- 
ничье-рыболовческих племён родового общества, 
населявших в 3-м и в 1-й половине 2-го тысяче
летня до п. э. область нижнего течения р. Оки. 
Ареал В. к. доходил до Верхней Волги. Отличается 
ярким своеобразием от остальных культур лесной 
области европейской части СССР. Мощный куль
турный слой, большие землянки указывают 
на оседлый образ жизни населения, достигшего 
относительно высокого уровня производительных 
сил. В. к. характеризуется высокой техникой 
обработки кремня, толстостенной керамикой с 
примесью толчёных раковин, с особой системой 
расположения узоров, знакомством с металлурги
ей меди.

Лит.: Г о р о д ц о в В. А., Панфиловская палеометал- 
л пчеі’кал стоянка, Владимир, 1925.

ВОЛОСОВСКАЯ СТОЯНКА — стоянка эпеолити- 
ческой эпохи (переходной от камня к бронзе) близ 
г. Мурома, у деревни Волосово (Горьковская обл.), 
принадлежавшая охотничье-рыболовческим племе
нам. Замечательна многочисленными кремнёвыми 
орудиями прекрасной обработки, скульптурами из 
кремня и кости, изображающими животных, птиц 
и человека. Найдены наконечники стрел, гарпуны, 
рыболовные крючки, кости домашней собаки, гли
няная посуда, украшенная своеобразными узорами 
с отпечатками рыболовной сети. Открыт клад к, ем- 
нёвых орудий, оружия и скульптур (141 предмет) 
великолепной работы, указывающей на появление 
в родовой общине искусных мастеров. Близ стоянки

б Б. С. Э. т. 9.
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Костяные и каменные фигурки с Волосовской стоянии 
близ Мурома (Горьковская область): 1—голова лебедя; 
2, 3—изображения птиц; 4— изображение животного;

в, 7 — изображения человека.

обнаружено 2 могильника (Волосовские могиль
ники) — один бронзовой эпохи, другой — начала 
железной эпохи. Исследовались А. С. Уваровым, 
П. II. Кудрявцевым и В. А. Городцовым.

Лит.: Городцов В. А., Археологические иссле
дования в окрестностях гор. Мурома в 1910 г., М., 1914.

волосожАры (или Стожары) — русское 
народное название звёздного скопления Плеяд, 
видимого невооружённым глазом в созвездии Тельца.

ВОЛОСОХВОСТЫ (Тгісйіигіііае) — семейство рыб 
отряда окунеобразных. В. широко распростране
ны в тёплых и умеренных морях. Отличаются 
удлинённым, сильно сжатым с боков саблевидным те

лом матово-серебри
стой окраски. Вдоль 
спины тянется плав
ник. Брюшных плав
ников нет или они 
зачаточные; хвостовой 
плавник отсутствует; 
вместо пего тело за
канчивается топкой 
нитью, отчего и про
изошло название«В.». 
Широкий рот В. во
оружён крупными зу

бами; питаются В. рыбами. У европейских и амери
канских берегов водится волосохвост обык
новенный (ТгісЬіигив Іеріигиэ) длиной до 1 м. 
Осенью у Владивостока появляется я ионе к и й 
волосохвост (Т. іаропіеия). В.—промысло
вые рыбы.

ВЭЛОСТЕЛЬ — должностное лицо па Руси с И 
до середины 16 вв., стоявшее во главе волостей — 
мелких административных единиц. В., равно как
и т. н. наместники, являлись органами системы 
кормления (см.). Получившее к середине 16 в. поли
тическое влияние дворянство недовольно было без
деятельностью В. и вообще системой кормления. 
Кормленщики недостаточно боролись с «лихими 
людьми», т. е. с людьми, к-рые выражали протест 
против усиления крепостничества. В 1555 система

кормления была отменена, одновременно была упразд
нена и должность волостелей.

ВОЛОСТНОЙ СУД — низший сословный кре
стьянский суд царской России, обособленный от 
системы .общих судов и разрешавший на основании 
местных обычаев менее важные, но в жизни крестьян 
наиболее распространённые гражданские и уголов
ные дела. В. с. для всех крестьян был учреждён 
Положением 1861 по образцу первых сословных 
крестьянских судов (в уездах учреждались: ниж
няя расправа — в качестве низшей инстанции —■ 
и верхняя расправа — в качестве апелляционной 
и ревизионной инстанции для низших расправ), 
действовавших ранее по Положению 1838. Особо 
реакционный характер В. с. приобрёл после введе
ния правил, к-рые расширили подсудность В. с., 
подчинили ему, помимо крестьян, также и других 
лиц податных сословий (мещан, ремесленников), 
постоянно проживавших на селе. Правила 1889 
разрешили более широко применять к крестьянам 
телесные наказания и поставили В. с. в полную 
зависимость от ненавистных крестьянам земских 
начальников. Рост революционного движения заста
вил впоследствии царское правительство отменить 
телесное наказание (в 1904) и опеку земских началь
ников (в 1912). Всё же В. с. оставался до последних 
лет царского режима жалкой пародией на суд. 
Зависимый и продажный, В. с. был в руках земских 
начальников, волостных старшин и местных бога
теев-кулаков одним из орудий классовой расправы 
над трудящимися крестьянами.

ВОЛОСТНОЙ СХОД — в дореволюционной Рос
сии после 1861— орган местного управления. В. с. 
состоял из должностных лиц: волостных старшин, 
сельских старост, сборщиков податей и др., а также 
представителей крестьянского населения волости 
(см.) по одному на 10 дворов. Формально к компе
тенции В. с. относилось избрание местных должно
стных лиц, уполномоченных по выборам в Госу
дарственную думу (см.) от крестьян, кандидатов 
в гласные уездного земства, а также решение мелких 
адм.-хоз. вопросов. В. с. были орудием кулаков 
и находились под полным контролем земских на
чальников (см.), с ведома к-рых они созывались 
2—3, раза в год.

ВОЛОСТЬ — административно-территориальная 
единица в России, подразделение уезда. Перво
начально слово «В.» не имело вполне определённого 
значения и употреблялось летописцами в различ
ных смыслах: 1) территория, подчинённая князю 
(наравне с терминами «княжение» и «земля»); 2) ад
министративное подразделение государственной тер
ритории; 3) территория, выделенная в управление 
особому лицу; 4) частное владение; 5) обозначение 
всего населения княжества.

В И в. при князьях Владимире и Ярославе 
окончательно оформилась система местного управ
ления. Территория Киевской Руси была поделена 
на ряд земельных единиц — волостей или равноцен
ных им погостов. Во главе В. стояли выбираемые 
крестьянами старосты. Крестьяне В. были обло
жены данью и разными натуральными поборами 
в пользу князя и назывались «чёрными людьми» 
(впоследствии — «черносошными крестьянами»).

В 13—14 вв. В. называлась сельская территори
альная община, расположенная на великокняжеской 
(государственной) земле или па крупных дворцовых 
и монастырских землях. Постепенно В. теряла зна
чение земельной общины и превращалась в админи
стративную единицу, управляемую княжеским пред
ставителем — волостелем (см.), главной обязанно
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стью к-рого являлся сбор доходов. За своё управле
ние волостель получал с населения натурой т. и. 
кормление. Бесконтрольная деятельность волостелей 
приводила к злоупотреблениям, тяжело ложившимся 
на плечи крестьян. С развитием денежного хозяй
ства в 15—16 вв. система феодального управления 
В. при помощи кормленщиков пережила ряд изме
нений. При Иване III были сделаны первые попытки 
ограничения власти кормленщиков и установления 
контроля за их деятельностью. Земская реформа 
Ивана IV (см.) отменила систему кормлений и пере
дала сбор податей и суд в руки выборных «излюб
ленных голов» или старост.

В 17 в. в связи с учреждением должности городо
вого воеводы (см.) В. потеряла значение самостоя
тельной административной единицы. В конце 18 в. 
структура В. приняла более отчётливую форму: 
были учреждены волостные правления, в состав 
к-рых входили волостной голова, староста или 
выборный и писарь. По Положению 1861 В. стала 
единицей сословного крестьянского «самоуправле
ния». В таком виде В. просуществовала вплоть до 
Февральской буржуазно-демократической револю
ции 1917. Реформированная буржуазно-помещичьим 
Временным правительством, в связи с созданием 
волостного земства, В. стала единицей формально 
всесословного «самоуправления», а фактически оста
валась орудием кулацкого господства в деревне.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция, разрушившая буржуазно-помещичий государ
ственный аппарат, уничтожила и крепостнические 
административные деления царской России, в том 
числен старую В. Новая, советская В. строилась на 
совершенно иных началах, с учётом экономия, 
тяготения населения к волостным центрам. В про
цессе социалистического районирования (см.) уста
ревшая уездно-волостная система управления была 
заменена районно-окружной, а губерния — обла
стью (см.).

Лит.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.]- 
т. 1, 2 изд., М., 1948; Дьяконов М. А., Очерки 
общественного и государственного строя древней Руси, 
4 изд., М,—Л., 1926; Сергеевич В. И., Древности 
русского права, т. 1, 3 изд., СПБ, 1909; Градовский 
А. Д., История местного управления в России, т. 1, СПБ, 
1868; Мелкая земская единица в 1902—1903 гг., Сб. статей, 
вып. 2, СПБ, 1903.

ВОЛОСЫ — роговые нитевидные производные 
кожи, образующие характерный для млекопитаю
щих волосяной покров. В., помимо защи
ты от механических повреждений, несут функцию 
защиты тела от потери тепла, что даёт возможность 
млекопитающим поддерживать постоянную темпе
ратуру тела — важное приспособление, обеспечи
вающее расселение млекопитающих по всему зем
ному шару. У нек-рых животных с сильно утолщён
ным эпидермисом кожи (слоны, носороги) или с 
мощно развитым подкожным жировым слоем (киты)— 
волосяной покров редуцируется.

Филогенетически В., вероятно, возникли из кож
ных роговых чешуй, во всяком случае, предшествен
ником волосяного покрова был покров из чешуй; 
у зародышей многих млекопитающих зачатки- В. 
располагаются правильными группами позади за
чатков чешуй. В процессе эмбрионального развития 
зачатки В. появляются до ороговения кожи (у заро
дыша человека на 3—4-м месяце развития) в виде 
косо направленных в соединительную ткань выро
стов эпидермиса. Распределение В. по телу у разных 
животных неодинаково: у лошади, коровы В. рас
пределены равномерно, у свиньи, собаки, кошки — 
группами. У человека свободными от В. остаются 
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лишь немногие участки тела (напр. ладони рук, 
подошвы пог, губы и др.). Место выхода В. на поверх
ность кожи называется волосяной ворон- 
к о й. Часть В., выступающая свободно над поверх
ностью кожи, называется стержнем, а часть, 
погружённая в кожу,— корнем В., заканчи
вающимся расширенной частью — луковицей.

Последняя имеет в нижней ча
сти углубление, в к-рое входит 
соединительнотканный сосочек, 
содержащий сосуды и нервы. 
К сосочку прилегают камбиаль
ные клетки луковицы, размно
жением к-рых осуществляется 
рост В. Гистологически в В. 
различают три слоя: 1) м о з- 
го вое вещество (сердце
вина), состоящее из крупных 
кубических ороговевших кле
ток; в этом слое (гл. обр. ме
жду клетками) содержится раз
личное количество пузырьков 

Схемы строения волоса с головы человека: схема 
А — продольный разрез; схема Б — поперечный разрез 
на уровне, отмеченном на схеме А пунктиром; 1 — ку
тикула волоса; 2 — корковое вещество; 3 — мозговое 
вещество; 4,5 — роговой и ростковый слои эпидер
миса; в — соединительнотканная основа кожи; 7— на
ружный слой волосяной сумки; 8 — внутренний слой 
волосяной сумки; 9—стекловидная оболочка; іо— на
ружное корневое влагалище; 11 — внутреннее кор
невое влагалище; 12, 13 — слои внутреннего корне
вого влагалища; 14 — кутикула влагалища; 15 — 
сальная железа; 10 — мышца, приподнимающая во

лос (ш. arrector pili); 17 — луковица волоса.

воздуха; в тонких В. этот слой отсутствует; 2) к о р- 
ковое вещество, состоящее из ороговевших, 
часто содержащих пигмент, клеток; 3) к у т и- 
к у л у В.— слой черепицеобразно наложенных 
друг па друга плоских ороговевших клеток. Кор
невая часть В. лежит в волосяном' мешке, 
к-рый образован как продолжением кожного эпи
телия, так и окружающей его соединительной 
тканью. Соединительнотканная часть волосяного 
мешка называется волосяной сумкой, а эпителиаль
ная состоит из двух слоёв: наружного и внутреннего 
корневого влагалищ. Внутреннее влагалище про
стирается до места впадения сальных желез, В тех 
местах, где имеются связанные с В. потовые желе
зы, они открываются выше места впадения сальных 
желез. К волосяной сумке прикрепляются гладкие 
мышечные волокна (шт. аггсЩогеэ рііогшп); при 
их сокращении В. принимают более вертикальное 
положение, что увеличивает толщину всего волося
ного покрова (образование «гусиной кожи» у чело
века также обусловлено сокращением этих мышц).

У взрослых млекопитающих различают 3 основ
ных типа В.: покровные, пуховые и осязательные. 
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Покровные В. — длипные и прямые, почти 
всегда имеют хорошо развитое мозговое вещество. 
Пуховые В.— нередко без сердцевины, тон
кие, более короткие. Осязательные В., 
чувствующие, или вибриссы (см.),— наиболее длин
ные В., расположены па разных участках головы 
млекопитающих, а иногда также и па передних 
конечностях и туловище. У зверей они выполняют 
функцию органов чувств для восприятия механич. 
раздражений. Волосяные сумки этих В. окружены 
обширными сосудистыми полостями — синусами 
(отчего иногда эти В. называются синусными В.) 
и оплетены сложной сетью нервных окончаний. 
У человека чувствительная функция этих В. реду- 
цирсвдна. Скорость роста и продолжительность 
жизни различных В. даже у одного и того же орга
низма колеблется в широких пределах. У человека 
В. на голове растут со скоростью 0,2—0,4 мм в день; 
продолжительность существования каждого В. на 
голове 2—4 года, В. ресниц —2—4 месяца.
, В течение жизни организма В. подвергаются 
смене, к-рая у животных происходит периодически 
(линь к а), а у человека — без определённого рит
ма. При выпадении В. волосяной сосочек редуци
руется, сосуды его спадаются, клетки верхней части 
луковицы ороговевают, превращаясь в волосяную 
колбу, к-рая отделяется от производящих клеток 
нижней части луковицы. Ороговевает также и внут
реннее корневое влагалище, сливающееся с волося
ной колбой в одну общую массу. Новые В. возни
кают благодаря размножению оставшихся клеток 
луковицы и образованию нового сосочка. Вновь 
формирующиеся В. выходят наружу по старому 
волосяному каналу. При этом старый В. вытал
кивается наружу. Между выпадением старого и 
появлением нового В. у человека проходит 50— 
90 дней.

Линька у зверей может протекать постепенно или 
быстро в определённые сроки. У животных, оби
тающих в умеренных и холодных поясах с резкой 
сменой холодной зимы и жаркого лета, линька 
происходит очень бурно. У большинства зверей 
в течение года происходит две линьки — весенняя 
и осенняя, причём первая протекает более интен
сивно. Существенное изменение В. заключается в их 
поседении (депигментации). Поседение является 
возрастным процессом, хотя момент его наступле
ния подвержен чрезвычайно большим индивидуаль
ным колебаниям.

У человека выпадение В. обусловливается пато
логия. изменениями волосяных сосочков и корней В., 
зависящими либо от поражений кожи, либо от на
рушения общего питания организма (см. Плеши
вость). Поэтому выпадение В. не только является 
следствием старческого увядания кожи, но может 
быть связано со многими заболеваниями кожи 
(себоррея, парша, сикоз и др.), а также с общими 
инфекциями — острыми (тифы, скарлатина и др.) и 
хроническими (напр. сифилис). К наиболее частым 
заболеваниям собственно В. относятся различные 
паразитарные болезни — трихофития, трихоспо- 
рия (см.) и др. Они обычно выражаются в тех или 
иных изменениях структуры В. (образование узлов, 
вздутий, расщепление В.) и часто ведут к облысе
нию. К аномалиям развития В. относится волоса
тость — гипертрихоз (см.).

В. обладают цепными физическими свойствами: 
эластичностью, прочностью, гибкостью и гигроско
пичностью. В.— плохие проводники тепла. Физи
ческие свойства В. меняются в зависимости от 
сезона.

В. животных (шерсть, мех) широко используются 
в народном хозяйстве. В связи с этим изучение 
волосяного покрова имеет большое практич. значе
ние, и поэтому шерстоведение и пушное товарове
дение выделены в самостоятельные науки. При изу
чении меховой шкуры большое значение имеют: 
1) строение отдельного волоса и составляющих его 
слоёв, 2) распределение В. по телу, 3) состояние 
самой кожи (мездры), являющейся основанием для 
мехового покрова.

Лит.: Заварзин А. А., Румянцев А. В., Курс 
гистологии, 6 изд., М., 1946; Троицкий И. А., Физио
логия и гигиена кожи сельскохозяйственных животных, 
М., 1 948; Румянцев А. В., Микроструктура кожи 
и методы ее микроскопического исследования, М.—Л., 
1934; Матвеев Б. С., О происхождении чешуйчатого 
покрова и волос у млекопитающих, «Зоологический жур
нал», 1 949, т. 28, вып. 1; Кузнецов Б. А., Основы 
товароведения пушио-мехового сырья, М.,1948; Львов В., 
Сравнительное исследование и описание волоса, щетины, 
иглы у млекопитающих и пера у птиц, «Ученые записки 
Московского университета. Отдел естественно-историче
ский», 1884, вып. 4.

ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ (лат. Coma Berenices) — 
небольшое лишённое ярких звёзд (только две звез
ды 4-й величины) созвездие северного неба, распо
ложенное между созвездиями Волопаса, Девы, Льва 
и Гончих Псов. Содержит группу звёзд, видимую 
невооружённым глазом, а также много внегалакти
ческих туманностей. В этом созвездии расположен 
северный полюс Галактики.

В0Л0Т0В0 — село близ Новгорода на Москов
ской дороге, знаменитое выдающимся памятником 
русского искусства 14 в. — церковью Успенья (одно
купольная, кубической формы с трёхлопастным за
вершением стен, сооружена в 1352). Росписи выпол
нены во второй половине 
14 в. (с 1363) новгород
скими мастерами. Отме
ченные чертами яркой 
самобытности, они яв
ляются шедевром древ
нерусской монументаль
ной живописи. Росписи 
церкви в В., созданные 
в эпоху подъёма, свя
занного с освобождением 
от татаро-монгольского 
ига, отличаются жизнен
ностью образов и при
мечательны включением 
в церковную роспись но
вых тем "(портреты за
казчиков, архиеписко
пов Моисея и Алексея 
и имевшая социальное
значение назидательная притча об игумене, отверг
шем нищего). Фигуры росписей полны драматиз
ма; в композициях есть пространственная глубина. 
Гармония тёплых тонов и голубого фона свидетель
ствует о высоком колористическом мастерстве древне
русских художников. Фрески превосходно связа
ны с архитектурой храма. В 1941 германские фа
шисты варварски разрушили Болотовский храм, от 
росписей которого уцелели лишь ничтожные фраг
менты.

Лит.: Мацулевич Л., Церковь Успения пресвя
той богородицы в Болотове, в кн.: Памятники древне-рус
ского искусства, вып. 4, СПБ, 1912; Алпатов М., 
Фрески храма Успения па Болотовой поле, в кп.: Памятни
ки искусства, разрушенные немецкими захватчиками в 
СССР, сб. статей под ред. акад. И. Грабаря, М,—Л., 1948.

ВОЛОФЫ — народ Сенегала (см.) во Французской 
Западной Африке. Численность—675 тыс. чел. (1945), 
из них 30 тыс.— в Дакаре (см.) и его окрестностях. 
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Язык В. принадлежит к суданской 
группе. Антропологически В. отно
сятся к негроидной расе. В 15—18 вв. 
В. составляли союз 6 племён, ко
торый в 18 в. был уничтожен с захва
том Сенегала Францией. В.— земле
дельцы, принуждаемые колонизато
рами к возделыванию монокульту
ры арахиса (земляной орех), к-рый 
они обязаны продавать по устанав
ливаемым колониальными властями 
крайне низким ценам. Часть Не
сельскохозяйственные рабочие, экс
плуатируемые на плантациях фран
цузских капиталистов. В. вместе с 
другими народами Сенегала участву
ют в развивающемся национально- 
освободительном движении, возглав
ляемом Демократическим союзом Се
негала и другими демократическими 
организациями.

ВОЛОЦКИЙ, Иосиф — русский религиозно-поли
тический деятель конца 15 в. (см. Иосиф Волоцкий).

ВОЛОЧАЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921—22 — исто
рические бои народно-революционной армии Даль
невосточной республики за освобождение советского 
Дальнего Востока от белогвардейщины и японских 
интервентов под ст. Волочаевка Амурской ж.д., на 

подступах к Хабаровску 5—14 февр. 1922. Опираясь 
на враждебные отношения к Советской стране США, 
Англии и Франции, японские империалисты под 
предлогом защиты своих «особых интересов» спро
воцировали и поддержали выступление белогвар
дейцев во Владивостоке («меркуловский переворот» 
26 мая 1921). Япония помогла белогвардейцам 
создать белоповс.танческую армию, вооружила её и 
направила против Дальневосточной, республики 
(ДВР) (см.). Начав наступление 30 ноября, бело
гвардейские отряды 22 декабря захватили Хаба
ровск и продвинулись на запад за ст. Волочаевка, 
рассчитывая развивать наступление на Читу. 
Встретив отпор под ст. Ин, белогвардейцы перешли 
к обороне в районе ст. Волочаевка, надеясь получить 
к весне новую помощь со стороны японских интер
вентов. Сильная позиция у Волочаевских высот, обо
рудованная многочисленными окопами, проволоч
ными заграждениями и прикрытая с флангов реч
ными преградами, считалась белогвардейцами не
приступной. В целях скорейшей ликвидации бе

К. Ма шве в п ч. Бой пол Болочасвкой.

логвардейщины народно-революционная армия, по
полненная свежими силами, 5 февраля 1922 пере
шла в наступление. Забайкальская группа народно
революционной армии, преодолевая сильный артил
лерийский и пулемётный огонь и многочисленные 
проволочные заграждения начала 10 февраля герои
ческий пітурм укреплений противника. В жестокий 

35-градусный мороз, по глу
бокому снегу, плохо вооружён
ные и недостаточно обмунди
рованные бойцы трое суток не
прерывно ноли атаку, пока
зывая образны выносливости и 
большевистской воли к побе
де. Успешные действия против 
левого фланга противника при
вели к захвату 11 февраля 
Верхне-Спасского и Нижне- 
Спасского. Выход к Казаке- 
вичевой угрожал противнику 
окружением, это выпу дил о бело
гвардейцев усилить свой фланг 
ослаблением главного направ
ления и преждевременно ис
пользовать резервы. Револю
ционные войска прорвали обо
рону противника и 12 февраля 
заняли Волочаевку. Враг был 
разбит. Преследуя противника, 

бежавшего к Владивостоку, войска народно-револю
ционной армии 14 февраля освободили Хабаровск.

В. о. является незабываемым героич. эпизодом 
борьбы советского народа за свою свободу против 
контрреволюции и интервенции. Героика этих боёв 
отражена в популярной советской песне «По доли
нам и по взгорьям».

ВОЛОЧЕНИЕ — способ обработки металлов дав
лением, состоящий в протягивании катаных, реже 
кованых, изделий круглого или фасонного профиля 
(поперечного сечения) через отверстие, сечение ко
торого меньше сечения исходного изделия. В резуль
тате В. поперечные размеры изделия уменьша
ются, а длина увеличивается (рис. 1).

В. является весьма эффективным способом обра
ботки металлов, а потому получил в СССР широ
кое применение в производстве пруткового металла, 
проволоки, труб и других изделий постоянного сече
ния и большой длины. Металл подвергается В. боль
шей частью в холодном состоянии. В. является 
обычно дальнейшей, после горячей прокатки, ста-
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дней обработки изделий, имеющей целью уменьше
ние их сечения либо получение более точного сече
ния и более гладкой поверхности. Кроме того, 
при больших обжатиях, в результате В. достигает
ся повышение механических свойств обрабатывае

мого металла; это объяс
няется появлением резко 
выраженной по длине из
делия ориентировки зё
рен металла (см. Тексту
ра металла), не исчезаю
щей и при последующем 
отжиге.

Практикой установле
но, что стальную прово-
локу диаметром менее 

5—6 мм и трубы диаметром менее 30—40 мм со 
стенками толщиной менее 3—3,5 мм целесообраз
нее получать не горячей прокаткой, а волоче
нием. При изготовлении проволоки, труб и других 
изделий особенно малых сечений В. является неза
менимым способом производства. Волочением может 
быть изготовлена проволока диаметром менее 0,01 мм 
и трубы со стенками толщиной менее 0,1 мм. Воло
чением получаются также изделия относительно 
больших сечений, к-рые могут быть получены и про
каткой; это делается тогда, когда нужна повышен
ная точность размеров сечения. Так получается ка
либрованный прутковый металл диаметром от 6 
до 150 мм, проволока диаметром до 20 мм и трубы 
диаметром до 150 мм.

Самый процесс В. осуществляется в постепенно 
суживающемся отверстии, сделанном в волоке (см.), 
путём усилия, прикладываемого к переднему концу 
изделия. Конец этот предварительно на специаль
ных машинах заостряется с таким расчётом, чтобы он 
мог свободно пройти через отверстие волоки и быть 
захваченным клещами. Для уменьшения в волоке сил 
трения обрабатываемый металл смазывается. При 
малых скоростях В. применяются густые смазки, 
при больших — эмульсии, к-рые в то же время слу
жат для охлаждения инструмента и обрабатывае- 
мого металла.

Деформация металла при В. исследована совет
ским учёным С. И. Губкиным. Она характеризуется 
одновременным действием напряжений сжатия в 
поперечном направлении и растяжения — в про
дольном. При такой деформации удельное давление 
рх на рабочую поверхность волоки меньше предела 
текучести протягиваемого материала, поскольку: 
¡>х = -х — чх, где — предел текучести, ах — напря
жение растяжения в продольном направлении. Об
стоятельство это имеет большое значение, т. к. имен
но поэтому не очень велики силы трения в волоке, 

а значит и её износ. По
следнее же весьма важ
но для получения воло
чением изделий точного 
профиля. Для ещё боль
шего уменьшения удель
ного давления на волоку 
за последнее время стали 
применять В. с так наз. 
противоватяжени- 
е м, когда усилие натя

жения прикладывается 'к обрабатываемому металлу
также, и при его входе в волоку.

Так как тяговое усилие при В. ограничено проч
ностью металла, то величина его вытяжки (см.) 
при проходе через волоку не может быть Дольше 
1,4—1,5. Поэтому находит весйма широкое приме

нение так называемое многократное В.( 
при котором изделие одновременно проходит че
рез несколько волок, последовательно располо
женных одна за другой. Кратность В. при протяж
ке тонкой проволоки доходит до 17 (см. Волочиль
ный стан).

В. труб производится тремя способами: 1) без 
оправки (рис. 2), 2) на длинной оправке (стержне), 
движущейся вместе с 
трубой (рис. 3), и 3) па 
неподвижной пробке 
(рис. 4). Первый спо
соб применяется с це
лью уменьшения толь
ко диаметра трубы, рИс. з. ЦЦІ 
второй — когда тре- 
буется уменьшить главным образом толщину стен
ки, а третий — для уменьшения и диаметра трубы 
и толщины стенки. При В. на пробке достигается 
также наилучшая обработка внутренней поверхно
сти труб.

В целом процесс обработки металла В. состоит из 
следующих основных операций: 1) отжиг горячека- 
танного металла для 
устранения наклёпа 
(см.); 2) травление
металла, обычно врас- 
творе серной кисло
ты, для снятия с по
верхности слоя окис- 
лов (окалины), при 
наличии к-рого процесс В. сильно затруднён; 3) про
мывка, затем нейтрализация остатков кислоты и 
сушка (стальные трубы после сушки обычно под
вергаются ещё омеднению для уменьшения тре
ния при В.); 4) острение концов; 5) собственно 
В.; 6) светлый отжиг (без доступа в печь воздуха) 
для устранения наклёпа, образовавшегося при В., 
и 7) отделка готовой продукции (правка, прома
сливание и пр.).

Образующийся при В. наклёп металла понижа
ет его пластичность и повышает твёрдость, вслед
ствие чего повторные операции В. затрудняются. 
Поэтому, при необходимости значительного умень
шения сечения обрабатываемого металла, между 
операциями В. производится промежуточный свет
лый отжиг.

Исторический очерк. В. является 
одним из наиболее древних способов обработки 
металлов давлением. В. тонкой проволоки из цвет
ных металлов впервые было освоено приблизительно 
за 3—3,5 тыс. лет до н. э. Наиболее древние образцы 
волочёной проволоки из цветных металлов, найден
ные на территории Советского Союза, относятся 
к рубежу 2-го—1-го тысячелетий до н. э. [напр.: 
витая трубка из проволоки, найденная при раскоп
ках у села Джавари (близ Сухуми) в 1903, спираль
ные височные кольца из бронзовой проволоки, най
денные при раскопках у реки Беи (Минусинская 
котловина) в 1936, и др.]. Достоверные сведения 
о применении процесса В. в Зап. Европе относятся 
к 1 в. п. э. В это время В. применялось римлянами 
для изготовления тонкой проволоки из меди, серебра 
и золота. С тех пор в течение долгого времени про
цесс В. оставался весьма примитивным. Вся осна
стка состояла только из волоки и клещей. Волока 
обычно укреплялась между двумя столбами, а клещи 
привязывались к поясу рабочего, подвешенного 
в качающейся люльке. Рабочий подтягивался к во
локе, захватывал пропущенный через неё конец 
проволоки клещами, упирался согнутыми ногами 
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в столбы и затем, выпрямляя ноги, отодвигался от 
волоки — при этом проволока протягивалась через
волочильное очко.

В. проволоки из цветных металлов в Киевской 
Гуси было хорошо известно уже в 10 в. Основыва
ясь на размерах проволочного жгута тех лет, найден
ного при раскопках в Киеве в 1911 В. Д. Миляе- 
вым, можно считать, что оборудованием для В. 
проволоки в Киевской Руси служила волочильная 
скамья. На одном конце такой скамьи укреплялась 
-«волока» (рис. 5), а па другом — деревянный ворот, 

к барабану к-рого при- 
' вязывались волочиль

Рис. 5. Русская волочильная 
матрица («волока») 1113 вв., 
найденная при раскопках 
Спасского городища в 1890.

ные клещи.Такие скамьи 
следует считать прото
типом современных ба
рабанных волочильных 
станов. К концу 10 в. 
русская волочёная про
волока уже находила 
применение не только 
внутри страны, по выво
зилась в Польшу,Херсо

нес и другие иностранные государства. В. прово
локи из мягкой стали появилось на Руси несколь
ко позже, в конце 12 или начале 13 вв.

Буржуазные историки обычно называют изобре
тателем волочильного стана мастера Рудольфа 
(Германия, 1306), хотя русские волочильные ска
мьи появились намного раньше. Вслед за Россией 
и Германией примитивные волочильные станы по
явились во Франции (14 в.). Появление их в Англии 
относится к 16 в. В Америке волочить проволоку 
начали с 1775.

В России ремесленное производство проволоки 
сохранялось до первого десятилетия 20 в. Среди 
русских мастеров-ремесленников, занимавшихся во
лочильным делом еще в 17 в., можно назвать В. Ва
сильева и М. Ванифантьева, делавших проволоку 
из цветных металлов и железа в Москве в 1620—50 
(Расходные книги Патриаршего казённого приказа 
17 в., № 3, лист 740, и № 38, лист 90).

Мануфактурное производство железной прово
локи па вододействующих железоделательных заво
дах существовало в России уже в 17 в. Это подтвер
ждается записью стольника Афанасия Фонвизина

Рис. 6. Проволочная фабрика Екатеринбургского 
железоделательного завода (начало 18 в.).

(Переписная книга, 1663), оприходовавшего на од
ном из Тульских заводов свыше 16 пудов тонкой; 
Железной проволоки. Значительную роль в освое- ■ 

нии волочильного дела сначала на Петровском за
воде под Петербургом, а затем на уральских про
волочных фабриках в начале 18 в. сыграл русский 
мастер Калина Судин (свидетельство В. К. Реп
нина, см. библиографию). К середине 18 в. таких 
проволочных фабрик, оснащённых клещевыми во
лочильными станами, в России было более 10 (см. 
рис. 6 и 7).

Промышленное В. труб применялось в ряде стран 
уже в конце 18 н. Русское волочильное производ
ство с конца 18 в. и 
до 60-х гг. 19 в. росло 
сравнительно медлен
но. Несмотря на это, 
техника В. продол
жала совершенство
ваться. В 1801—20 
русский механик Яс
требов создаёт пер
вый клещевой воло
чильный стан с литой 
станиной (данные из 
книги II. Свиньина о 
заводах Р. Баташова, 
1826). Значительный 
вклад в изучение тех
нологии В. внесли из
вестные русские учё

Рис. 7. Рычажный привод кле
щевых волочильных станов 

(начало 18 в.).

ные, академики В. М. 
Севергин и Я. Д. За
харов. В 1838 Г. А. 
Строганов получил 
привилегию па многобарабанные проволочноволо
чильные станы («Журнал мануфактур и торговли», 
1838, ч. 2, № 5, стр. 194—197).

Во 2-й половине 19 в. вводятся многие новые 
усовершенствования волочильной техники. Значи
тельно увеличивается трубоволочильное производ
ство в ряде стран. Появляются барабанные воло
чильные станы с усовершенствованным групповым 
приводом, расширяется применение цепных воло
чильных станов, осваивается процесс калибрования 
и т. п., волочильные фабрики переходят от водяных 
двигателей к паровым, а затем (к началу 20 в.) — 
к электрическим. В последней четверти 19 в. про
исходит специализация волочильного нроизвод-
ства — наряду с волочильными цехами металлур
гических заводов появляются и самостоятельные 
предприятия по выделке проволоки.

Начиная с 60—70-х гг. 19 в. в связи с быстрым 
развитием в России промышленного капитализма 
начинает усиленно развиваться и русское волочиль
ное производство. Его росту особенно способствует 
распространение проволочного телеграфа, переход 
гвоздильной промышленности к изготовлению про
волочных гвоздей вместо кованых и появление но
вых—проволочно-канатного и проволочно-сеточного— 
производств. В 60—80-х гг. 19 в. изучением и со
вершенствованием теории и технологии занимаются 
в России 11. Ф. Лабзин (см. его «Проволочное про
изводство», 1869) и П. А. Афанасьев (см. его «Курс 
заводских машин», 1886, стр. 653—714). Па рубеже 
19—20 вв. известный русский учёный А. II. Гаври
ленко выводит свою широко распространённую 
формулу для определения усилия волочения (см. 
его работу «Механическая технология металлов», 
1902—03).

Волочильное производство царской России до 
1917 стояло, однако, па невысоком технич. уровне. 
Только в советские годы в нашей стране создаётся 

• передовое волочильное производство. В годы 
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сталинских пятилеток были построены новые воло
чильные цехи. Осваивается производство самых раз
нообразных высокопроизводительных барабанных 
и цепных волочильных станов, усовершенствованных 
конструкций волок из твёрдых сплавов, широко 
внедряется многократное В., скоростное В., В. с про- 
тивонатягом и т. д.

Советские учёные и инженеры совершенствуют 
теорию и практику В. Значительный вклад в этой 
области сделан С. И. Губкиным. В. В. Соколовский 
впервые определил характер распределения на
пряжений в пластической полосе при В. и вывел 
аналитическую формулу для определения усилий 
В. полосы. Процесс В. и его элементы с успехом 
изучаются рядом научно-исследовательских орга
низаций Союз» ССР. Советскими конструкторами 
созданы новые типы совершенных волочильных ста
нов. Стахановцы волочильных цехов непрерывно 
совершенствуют процесс В. Так, на заводе «Проле
тарский труд» стахановец И. И. Воронов в конце 
1950 добился скорости В.стальной проволоки н 
450 м в минуту. Благодаря совместным усилиям 
учёных, инженеров и рабочих-стахановцев волочиль
ное производство в Советском Союзе достигло 
больших успехов.

Лит.; История культуры Древней Руси, под ред. Б. Д. 
Грекова и М. И. Артамонова, т. 1, М. — Л., 1948; Север- 
г и н В., О золотоцветной проволоке, «Технологический 
журнал», 1816, т. 1, ч. 3; Ш у х о в Ю. В., К истории раз
вития волочильного производства в России, «Вестник маши
ностроения», 1 948, № 6; Р ы б а к о в Б. А., Ремесло 
древней Руси, М., 1 948 (стр. 161—62, 330—32); Геп- 
н ин В., Описание уральских и сибирских заводов 1 735, 
М., 1937 (стр. 288—98); Бакланов Н. Б., Техника 
металлургического производства XVIII века на Урале, 
М.—Л., 1935 (стр. 113—18); Губкин С. И., Теория 
обработки металлов давлением, М., 1947; Ю х в е ц И. А. 
и А л е к с е е п к о - С е р б и и Т. М., Холодное волоче
ние черных металлов, М,—Л., 1938; Минин II. И., Ис
следование волочения прутков стали, М., 1948: П е р- 
л и в 11. Л., Волочение цветных металлов и сплавов, 
М.—Л. — Свердловск, 1934; Басс. А. И., Волочение 
проволоки и прутков (из цветных металлов и сплавов), 
Л.—М., 1937.

ВОЛОЧЙЛЬНЫЙ СТАН — машина для обра
ботки металлов волочением, т. е. протягиванием 
через отверстие постепенно уменьшающегося сече
ния (см. Волочение). В. с. состоит из 
двух основных элементов: рабочего 
инструм нта — волоки (см.), и тяну
щего у, тройства, предназначенного 
для сообщения обрабатываемому ме
таллу движения через волоку.

В зависимости от принципа рабо
ты тянущего устройства В. с. под
разделяются на два основных вида; 
1) с прямолинейным движением об
рабатываемого металла (цепные, ре
ечные, винтовые) и 2) с наматывани
ем обрабатываемого металла (бара
банные). В. с. с прямолинейным дви
жением металла применяются для 
волочения прутков и труб, а бара
банные В. с.— для волочения про
волоки и металла других профилей, сматываемого 
в бунты. Барабанные В. с., н зависимости от харак
тера их работы и числа барабанов, подразделяют
ся на следующие типы: 1) однократные; 2) многократ
ные, работающие со скольжением; 3) многократные, 
работающие без скольжения, и 4) многократные, с 
автоматическим регулированием скорости вращения 
барабанов. Однократными называются В. с.с одним 
ведущим барабаном, в которых волочение металла 
производится протягиванием через одну волоку; 
многократными — станы с несколькими барабанами, 

в которых металл подвергается волочению через 
ряд последовательно установленных волок. Основ
ным параметром, характеризующим размер В. с. 
с прямолинейным движением металла, является вы
раженное в тоннах максимальное усилие, с каким 
стан может вытягивать металл из волоки; основ
ной параметр В. с. с наматыванием металла — диа
метр чистового барабана (т. е. барабана, на который 
наматывайся прошедший волочение металл) н мил
лиметрах.

В. с. спрямолинейным движением 
металла строятся чаще на усилие нолочения от 0,5 
до 100 т, а иногда и до 150 т — в зависимости от 
сечения и механических свойств протягиваемого 
металла. В табл. 1 приведена для примера харак
теристика В. с. с прямолинейным движением метал
ла, предназначенных для обработки прутков и труб 
разных размеров.

Усилие волочения в этих В. с. прилагается к про
тягиваемому металлу специальными клещами, захва
тывающими передний конец изделия.Клещи передви
гаются по станине в горизонтальном направлении, 
обычно пластинчатой цепью (рис. 1), а в некоторых

Рис. 1. Цеішой волочильный стан: 1 — волока; 2 — 
клещи; 3 — пластинчатая цепь; 4 — зубчатый редуктор 

с приводом.

случаях — рейкой или винтом, приводимыми в дей
ствие электродвигателем. Скорость волочения, т. е. 
скорость выхода металла из волоки,—от 0,1 м/сек. 
в старых станах до 1,5 .м/сек. в новейших. Произ-

Таблица 1.

* Предел прочности стали ав==40 кг’мм-.

Усилие волочения (в т)

Назначение В. с.
0,5 1 2 5 101 20 50 100

МОЩНОСТЬ прш ода (в л. с.)

2—4 3-6 4-8 9-18 11—33 18—55 22—90 45-130

Волочение стальных прут-
ь • с гош иным сечением 

(диаметром) в мм........... 6 8 1 0 20 35 65 too 150
Волочение стальных труб*

с конечным сечением (диа
метром) в мм................ 10 12 15 25 50 60 120 200

водительность выражается в погонных метрах про
тянутого металла; для цепных В. с. она находится 
по уравнению: L=3600 ѵк .и/час, где ѵ—скорость 
волочения в м/сек., к — коэфициент отдачи стана, 
находящийся в пределах от 0,4 до 0,8 в зависимости 
от степени механизации агрегата.

Современные барабанные В. с. характе
ризуются наличием барабана диаметром от 150 
до 1000 мм — в зависимости от сечения протя
гиваемой проволоки (типичные примеры см. в 
табл. 2).
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Таблица 2.

Наименование группы

Наибольший диа
метр проволоки 

(в мм) Диаметр 
чистовою 
барабана 

(в л<л<)станов до воло
чении

порл^ во
лочения

Толстого волочении

Грубого волочения . . .
Среднею » . . .
Тонного » . . .
Тончайшего » . . .
Наитоячайшсго волоче

ния .................................

27
22
14

8
6
2
1

0,5

25
20
12

6
4
1,6
0,8

0,3

1 000
75 0
65 0
550
450
3 50
250

15,11200

В. с. с чистовыми барабанами диаметром от 
750 до 1000 мм конструируются только как одно
кратные, остальные — и как одно-, и как много
кратные.

Барабанный однократный В. с. (рис. 2) 
состоит из волоки, её держателя и двух вертикаль
ных барабанов, расположенных по обе стороны

2*

Рис. 2. Однократный барабанный волочильный стан:
1 — волока; 2—тянущий барабан; 3— редуктор с при

водом.

волоки. Один из этих барабанов, называемый вер
тушкой, служит для поддержания мотка проволоки, 
поступающей в волоку; другой барабан — ведущий 
(или тянущий); он служит для сообщения движения 
протягиваемой через волоку проволоке и длн её 
сматывания. Вращение этого барабана осуществ
ляется электродвигателем через редуктор и кониче
скую или червячную передачу. Для захвата перед
него конца проволоки на ведущем барабане имеются 
специальные клещи. Скорость волочения на бара
банных однократных В. с. находится н пределах от 
0,5 до 5 м/сек.— в зависимости от того, какой металл, 
какого начального и конечного сечения подвер
гается обработке.

В многократных В. с. обрабатываемый 
металл, в целях значительного уменьшения сече
ния за один проход, одновременно протягивается 
через несколько расположенных одна за другой 
волок. Число полок, или кратность волочения, опре
деляется требуемой вытяжкой. Для проволоки 
с конечным диаметром более 2 мм оно составляет 
обычно от 2 до 6, для проволоки меньших сечений 
доходит до 15 и более. Тяговое усилие при волочении 
ограничено прочностью протягиваемого металла;

6 б. С. Э. т. 9. 

ввиду этого одного лишь усилия, прилагаемого 
к металлу за последней волокой, недостаточно 
для волочения изделия через все волоки многократ
ного стана. Поэтому в таких станах за каждой (ио 
движению металла) волокой должен находиться 
тянущий барабан. Протягиваемый металл при выходе 
из волоки наматывается на этот барабан и в то же 
время разматывается с пего, поступая в следую
щую волоку.

Скорость движения проволоки, по мере уменьше
ния её сечения и увеличения длины при последова
тельном проходе через волоки, должна повышаться. 
При этом произведение площади сечения протяги
ваемой проволоки па скорость её движения должно 
оставаться постоянным. В связи с этим окружная 
скорость каждого последующего барабана должна 
быть в определённом отношении больше скорости 
предыдущего. Однако из-за обычно неравномерного 
и непропорционального износа глазков разных во
лок указанные отношения в процессе работы В. с. 
нарушаются, результатом чего могут явиться как 
обрывы проволоки, так и образование на ней петель. 
Для предотвращения этого явления конструируют
ся многократные В. с. двух типов — со скольжением 
и без скольжения.

В многократных В. с. со скольжением 
окружная скорость каждого промежуточного бара
бана на 8—12% больше скорости движения прово
локи, наматываемой на него после выхода из волоки. 
1 виду этого проволока немного буксует (скользит) 
по поверхности промежуточных барабанов; в то же 
время наличие резерва их окружной скорости предот
вращает образование па проволоке петель. Однако 
скольжение витков проволоки по поверхности бара
банов увеличивает их износ и обусловливает повы
шенный расход энергии. Скорость волочения на 
многократных В. с. со скольжением значительно 
больше, чем на однократных; например, для цвет
ных металлов опа достигает 20—40 м/сек. — в за
висимости от свойств металла и его сечения, а также 
от конструкции стана.

Указанные выше недостатки В. с. со скольже
нием устранены в конструкции многократных В. с. 
б е з с к о л ь ж е н и я (рис. 3). Особенность их

І’пс. 3. Многократный барабашіый волочильный стан без 
скольжения: 1 — волока; 2 — тянущие промежуточные 
барабаны; 3—тянущий чистовой барабан; 4—привод;

5 — механизм для счёта бунтов.

состоит в том, что на каждом промежуточном бара
бане образуется резерв наматываемого металла в 
виде дополнительных витков. Эта возможность 
достигается в результате того, что витки проволоки 
при движении в последующую нолоку сходят с
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Рис. 4. Многократный барабанный волочильный стан с противопатя- 
жением; 1—волока; 2—тянущие промежуточные барабаны; 3 — тяну

щий чистовой барабан.

промежуточного барабана, двигаясь в 
направлении его оси. Поэтому ско
рость .разматывания проволоки (не в 
пример скорости её наматывания) не 
зависит от окружной скорости бара 
бана. Отсутствие скольжения металла 
по поверхности промежуточных бара
банов является существенным преиму
ществом этого типа многократных В. с. 
по сравнению с В. с. со скольжением — 
особенно при волочении твёрдой про
волоки. Однако допустимая скорость 
волочения на таких станах относитель
но меньше (от 1,5 до 10 м/сек. для 
стальной проволоки) во избежание 
спутывания витков металла при его 
разматывании с промежуточных бара
банов.

Указанные выше недостатки много
кратных В. с. устранены в разработан
ном Центральным конструкторским бюро металлур
гического машиностроения принципиально новом 
стане (рис. 4), работающем без скольжения и в то 
же время без сложного разматывания проволоки с 
промежуточных барабанов,— с автоматиче
ским регулированием скорости их 
вращения. Для уменьшения износа волоки 
стан этот работает с противонатяжением. Каждый 
его барабан приводится во вращение индивидуаль
ным электродвигателем постоянного тока, число обо
ротов К-рого автоматически регулируется в зави
симости от заданного противонатяжения. При из
носе волоки скорость вращения промежуточного ба
рабана соответственно изменяется.

Исторические сведения и литературу см. при ст. Воло
чение.

В0Л0ЧНАЯ ПОМЕРА — обмер и передел земель 
в «господарских» (великокняжеских) имениях в Ве
ликом княжестве Литовском, проведённый по уставу 
1557 и сопровождавшийся введением точно уста
новленных норм крестьянских наделов, платежей 
и повинностей в пользу помещиков. В. п. усиливала 
закрепощение крестьян, разрушала сельскую об
щину, полностью ликвидировала право перехода 
крестьян и увеличивала власть «державцев» 
(управляющих).

Лит.: ЛюбавснийМ. К., Очерк истории Литовско- 
Русского государства до Люблинской унии включительно, 
2 изд., М., 1915; Пи чет а В. И., Аграрная реформа 
Сигизмунда Августа в Литовско-Русском государстве, 
ч. 1—2, М., 1917.

ВОЛОШИН, Максимилиан Александрович (1877— 
1931) — русский поэт. Представитель упадочниче
ской поэзии символизма. Долго жил в Париже. 
Выступил в печати в 1900, сотрудничал в органе 
акмеистов «Аполлон» (см.). Писал стихи, статьи по 
литературе и искусству, переводил франц, поэтов, 
занимался живописью. Основные сборники стихов 
В.: «Стихотворения» (1910), «Anno mundi ardentis» 
(1916), «Иверни» (1918). Поэзия В. космополитична 
по своей су пости. Русский народ В. знал плохо. 
Большинство его стихов посвящено Франции. Изыс
канная по форме, поэзия В. перегружена образами 
древнегреческой мифологии. В. не понял Великую 
Октябрьскую социалистическую революцию. В по
следние годы В. жил в Коктебеле (вблизи Феодо
сии). В своих стихах он воспевал природу Крыма.

ВОЛбШИНОВ, Виктор Владимирович (р. 1905)— 
советский композитор. В 1929 окончил Ленинград
скую консерваторию у В. В. Щербачёва; с 1931 
преподаёт в консерватории. Написал оперы «Слава» 
(1940, либретто В. Гусева) и «Сильнее смерти» (1942, 

поставлена в 1943 в Чкалове Ленинградским Ма
лым академическим оперным театром), хоры, теа
тральную музыку, струнный квартет, вокальные 
циклы на стихи классиков и др. Для большинства 
произведений В., особенно последних лет, ха
рактерно стремление к напевности, мелодической 
выразительности; в этом отношении показатель
ны его массовые и детские песни 1930-х гг., кон
церт для органа и скрипки (2-я редакция — 1943), 
соната для скрипки и фортепиано (1949), вокаль
ный цикл на тексты советских поэтов «Русский чело
век» (1949).

ВОЛОШКА — река в Архангельской обл. РСФСР, 
правый приток Онеги. Длина — 213 км. Порожиста. 
Сплавная.

ВОЛбіПСКАЯ ОВЦА — порода крупных высо
копродуктивных грубошёрстных овец с длинным и 
жирным хвостом. Преобладающая масть белая. 
Средний живой вес маток осенью 50—55 кг, баранов 
70—80 кг. Годовой настриг шерсти у маток 2—4 кг, 
у баранов 3—6 кг. 
Шерсть В.о. употреб
ляется для производ
ства грубосуконных 
тканей и валяных 
изделий, овчина идёт 
на полушубки.

На территории Со
ветского Союза В. о. 
разводятся более150 
лет, преимуществен
но в районах Север
ного Кавказа и Нижнего Поволжья. За последние 
20—25 лет В. о. были широко использованы для 
скрещивания с тонкорунными баранами. На этой 
основе получены ценные стада выносливых тонко
рунных овец с хорошими шерстными качествами. 
В. о. чистого типа разводятся в районах Нижнего 
Поволжья.

ВОЛбіПСКИП ОРЕХ — то же, что грецкий 
орех (см).

ВОЛОШСКИИ УКРОП (Foeniculum vulgare) — 
эфиромасличное растение сем. зонтичных; то же, 
что фенхель (см.).

ВОЛТА-РЕДбНДА — город в Бразилии, в штате 
Рио-де-Жанейро, у р. Параиба. Около 30 тыс. жит. 
Развился во время и после второй мировой войны 
в связи со строительством в нём самого крупного 
в Бразилии металлургия, завода на базе месторож
дений железной руды в штате Минас-Жераис и 

■ угля — в штате Санта-Катарина. В 1947 завод дал
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175 тыс. т чугуна и 146 тыс. т стали. Заводом 
формально управляет «Компания Сидеруржика На- 
сиопал», в к-рой участвует и государство; фактиче
ски завод находится под контролем капиталистов 
США, по требованию к-рых с 1950 он перешёл глав
ным образом на производство вооружения.

ВОЛХВЫ — у народов Древнего Востока «муд
рые» люди, к-рым приписывалось знание скрытых 
сил природы, общение с богами и обладание сверхъ
естественными силами; в Древней Греции и Древнем 
Риме подобная группа людей известна под назва
нием маги (см.).

В Древней Руси В. — колдуны, кудесники, ча
родеи — лица, обслуживавшие религиозные потреб
ности народа в языческих культах. Древнейшее 
свидетельство летописи о В. относится к 912 
(рассказ о предсказании волхвом смерти киев
скому князю Олегу Вещему). В дохристианской 
Руси В. представляли жречество в начальной ста
дии его развития. Процесс образования жречества 
был прерван принятием христианства в конце 10 в.
B. активно сопротивлялись введению новой рели
гии, используя для этой цели народные антифео
дальные движения против князей и духовенства 
в И и 12 вв. Защищая старую религию, тормозив
шую развитие культуры, В. были реакционной си
лой, обречённой в ходе исторического развития на 
гибель. С исчезновением В. как особой общественной 
группы Древпей Руси в народном быту долгое вре
мя сохранялись приметы и действия, относившие
ся ранее к области их деятельности (ворожба, кол
довство).

ВОЛХОВ (до 1940 — Волховстрой) — город 
областного подчинения, центр Волховского района 
Ленинградской области РСФСР. Крупный желез
нодорожный узел в 124 км к В. от Ленинграда и 
пароходная пристань на реке Волхове, в 24 км 
от её впадения в Ладожское озеро. В годы Советской 
власти В. вырос в значительный промышленный 
центр. Здесь по инициативе В. И. Ленина была 
построена первая в СССР крупная гидроэлектриче
ская станция им. В. И. Ленина (вступила в строй 
в 1926). На её базе создан алюминиевый завод 
им.С. М. Кирова. В послевоенной пятилетке построе
ны асфальтобетонный завод и хлебозавод. Имеются 
ж.-д. техникум, ж.-д. училище, медицинская школа, 
ремесленное училище, две школы ФЗО, 7 сред
них школ, Дом культуры. Воздвигнуты памятник
C. М. Кирову и памятник «Слава героям» — воинам 
Советской Армии, павшим в Великой Отечественной 
войне. Имеется домик академика Г. О. Графтио — 
строителя Волховской ГЭС им. В. И. Лепина, в 
к-ром останавливался И. В. Сталин, приезжавший 
в 1928 на Волховскую гидростанцию.

ВОЛХОВ — река в Новгородской и Ленинград
ской областях РСФСР. Берёт начало из оз. Ильмень 
и впадает в Ладожское озеро. Длина 228 км. В. про
текает по обширной Приильменской низине, на месте 
древнего ледникового водоёма. В верховьях проре
зывает террасы оз. Ильмень. Ниже по течению долина 
глубже, со слабо развитой поймой. Близ Октябрь
ской ж. д. В. вступает в обширное понижение шири
ной до 10 км, затопляемое в половодье. В 32—38 км 
от устья В. пересекает выходы известняков, обра
зуя порожистый участок, затопленный подпором 
плотины Волховской ГЭС. Близ устья В. пересекает 
террасы Ладожского озера. Течение здесь медлен
ное, спокойное. Уровень В. сильно меняется в зави
симости от колебаний уровня оз. Ильмень: он резко 
повышается в половодье, в конце марта — начале 
апреля; спад происходит медленно, продолжаясь 
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до сентября — октября; наиболее низкий уровень 
зимой. В. обычно замерзает в ноябре, вскрывается 
в апреле. Правые притоки В.: Оекуя, Пчевжа, 
левые — Кересть, Тигода. В. соединён каналами с 
другими речными системами: при выходе из оз. 
Ильмепь — ср. Метой, близ устья — Старо- и Попо- 
Ладожским каналами с р. Невой и Сясским каналом 
с р. Сясью. В.— часть Вышневолоцкой водной системы 
(см.). Основное транспортное назначение В. — 
связь между бассейном оз. Ильмень, богатым лесом, 
и г. Ленинградом. Преобладают лесные грузы, затем 
строительные материалы и каменный уголь (послед
ний передаётся с железных дорог). Главные при
стани — Новгород, Волхов, Гостинополье, Новая 
Ладога. Пассажирское пароходное сообщение под
держивается по всей реке.

Существенное затруднение для судоходства пред
ставляли пороги в нижпем течении В.; после соору
жения Волховской гидроэлектростанции (1927) 
пороги затоплены и судоходные условия В. суще
ственно улучшены.

ВЙЛХОВЕЦ — правый рукав р. Волхов, отде
ляющийся от Волхова по выходе его из оз. Ильмепь 
и впадающий обратно через 16 км.

ВЙЛХОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ имени 
В. И. ЛЁНИНА (Волховская ГЭС) — гид
роэлектростанция СССР. Сооружена в период с 1918 
по 1927 на р. Волхове, соединяющей озеро Ильмень 
с Ладожским озером на водном пути от Балтий
ского моря в Чёрное. Пуск первых агрегатов со
стоялся 19 декабря 1926.

Сооружением Волховской ГЭС было достигнуто 
использование реки для получения электроэнергии; 
благодаря созданному плотиной повышению уровня 
реки и постройке шлюза обеспечено безопасное сквоз
ное судоходство по р. Волхову на всём её протяже
нии. Попытки решить эти задачи предпринимались 
еще до Великой Октябрьской социалистической 
революции. В 1897 русский инженер Добротворский 
предложил оригинальный проект сооружения на 
Волхове гидростанции, энергией к-рой он предпола
гал снабжать Петербург. Этот проект был отверг
нут царскими чиновниками. В 1910 со своим проек
том комплексного использования Волхова высту
пил Г. О. Графтио (см.). Проект встретил решитель
ное сопротивление владельцев тепловых электро
станций Петрограда, испугавшихся конкуренции.

Проблема использования водной энергии р. Вол
хова была решена только при Советской власти. 
Уже в 1918 В. И. Ленин дал указание приступить 
к составлению сметы строительства Волховской гид
ростанции но проекту Графтио. 13 июля 1918 СНК 
РСФСР принял развёрнутое постановление о строи
тельстве, утвердил смету и ассигновал необходимые 
средства. Гражданская война и иностранная воен
ная интервенция отодвинули развёртывание работ 
до 1921.

Исключительное внимание строительству Волхов
ской ГЭС уделяли В. И. Ленин и И. В. Сталин. Со
хранились десятки документов, свидетельствующих 
об огромной заботе и помощи В. И. Ленина Волхов
строю. В своей статье «Лучше меньше, да лучше» 
(1923) В. И. Ленин писал: «...всякое малейшее сбе
режение сохранить для развития нашей крупной 
машинной индустрии, для развития электрифика
ции,... для достройки Волховстроя...» (Соч., 4 изд., 
т. 33, стр. 459).

Летом 1928 Волховскую гидроэлектростанцию по
сетил И. В. Сталин. Осматривая величественную па
нораму сооружений Волховской ГЭС, И. В. Сталин 
(по воспоминаниям акад. Г. О. Графтио) сказал, 
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что это и есть реальное строительство социализма 
(см. журн. «Гидротехническое строительство», 1945, 
№ 12, стр. 10).

В начале Великой Отечественной войны, когда 
Волховской ГЭС угрожала непосредственная опас
ность от фашистских орд, всё основное оборудование 
ГЭС было демонтировано и вывезено на восток. В 
работе оставались лишь две малые вспомогательные 
гидротурбины, к-рые бесперебойно снабжали элек
троэнергией оборонные предприятия Волховского 
фронта.

В феврале 1942, по возвращении оборудования, 
начались восстановительные работы, несмотря на то. 
что ГЭС находилась еще в прифронтовой п ілосе и 
подвергалась налётам вражеской авиации. Уже с 
осени 1942 частично восстановленная Волховская 
ГЭС начала подавать электроэнергию осаждённому 
Ленинграду.

8 октября 1944 в связи с завершением всех восста
новительных работ па Волховской ГЭС И. В. Сталин 
прислал строителям и монтажникам телеграмму: 
«Поздравляю строителей и монтажников с полным 
восстановлением и вводом в эксплоатацию Волхов
ской гидроэлектростанции имени Ленина мощностью 
64 тысячи киловатт.— Желаю дальнейших успехов 
в деле восстановления энергетики Ленинграда» (газ. 
«Правда», 1944, 8 октября, Л: 242, стр. 1). Воо
душевлённые вниманием и помощью И. В. Сталина, 
работники Волховской ГЭС добились новых успе
хов в ликвидации тяжёлых последствий войны.

Волховская ГЭС снабжает предприятия ленин
градской промышленности дешёвой электроэнергией 
и тем сохраняет стране ежегодно более 200 тыс. т 
дальнепривозного топлива. Опыт строительства Вол
ховской ГЭС был использован для сооружения мно
гих других, ещё более мощных гидроэлектростанций 
и в том числе одной из крупнейших в мире — Днеп
ровской ГЭС им. Ленина.

ВОЛЧАНКА — название двух различных заболе
ваний кожи: В. туберкулёзной (обыкновенной) и В. 
красной (эритематозной). В. туберкулёз
ная — одно из многообразных проявлений тубер
кулёзной инфекции организма, возникающей в ре
зультате попадания в кожу туберкулёзных палочек. 
Характеризуется появлением на коже коричневато
розовых бугорков (люпом) мягкой консистенции. 
Болезненный процесс распространяется обычно 
медленно; в ряде случаев бугорки изъязвляются; 
при обратном их развитии образуются гладкие 
рубцы, на которых очень часто бугорки возни
кают вновь. Чаще всего В. туберкулёзная поража
ет лицо, в особенности нос, а также слизистые 
оболочки, в первую очередь носа и рта. Нередко В. 
туберкулёзная сочетается с туберкулёзными пора
жениями других органов. Заболевают В. тубер
кулёзной преимущественно в детском возрасте, чаще 
всего между 5 и 15 годами, однако возникновение 
болезни возможно в любом возрасте. Из осложне
ний следует отметить рожистое воспаление, развитие 
слоновости и возникновение в некоторых случаях 
рака на месте поражения В. Запущенные случаи 
могут привести к значительным обезображиваниям 
носа, губ, ушных раковин, пальцев и т. д. Лечение 
В. туберкулёзной проводится общее и местное. 
С успехом применяют облучение солнцем (гелио
терапию), а также искусственными источниками 
света (дуговыми фонарями, ртутно-кварцевыми лам
пами). При лечении язвенной В. отмечался хоро
ший результат от бессолевой, богатой витамина
ми диеты. За последние годы получены прекрас
ные результаты от лечения витамином Ц2. Первыми, 

применившими этот вид лечения, были советские 
учёные 3. Е. Быховский и С. Т. Павлов (1929). 
В нек-рых случаях наряду с общим лечением боль
ного очаги В. туберкулёзной удаляют хирургия, 
путём или разрушают их пастами и мазями, содер
жащими мышьяк, пирогалловую кислоту и др. 
Лечение В. туберкулёзной требует обычно продол
жительного времени. В СССР борьба с В. туберку
лёзной проводится весьма успешно в специальных 
лечебных учреждениях (люпозориях), а также в ту
беркулёзных и кожных лечебных учреждениях (кли
никах, институтах, диспансерах и т. д.).

В. красная — заболевание кожи, причина 
к-рого еще не может считаться установленной. Имеет 
нек-рое внешнее сходство с В. туберкулёзной: на 
коже лица, преимущественно на носу и щеках, реже 
на других участках тела, появляются красного цвета 
пятна и бляшки разной величины, покрытые плот
но сидящими чешуйками; при их обратном разви
тии остаются поверхностные рубцовые изменения 
кожи. При В. красной наблюдается повышенная 
чувствительность кожи к свету (ультрафиолетовым 
лучам), вследствие чего заболевание появляется и 
обостряется чаще всего весной и летом. Для лечения 
применяют акрихин, вливания никотиновой кисло
ты (предложенные О. Н. Подвысоцкой), заморажива
ние очагов поражения твёрдой углекислотой, а 
также тканевую терапию (см.) по методу В. П. 
Филатова.

Лит.: Р о с с и я и с к и й Н. Л. и Смелов Л. С., 
Туберкулезные заболевания кожи, М., 1947; Бреме- 
нер М. М., Туберкулез кожи, М.—Л., 1937; его же, 
Крзснап волчанка, М., 1949.

ВОЛЧАНОК — город, центр Волчанского района 
на северо-востоке Харьковской области УССР. 
Ж.-д. станция на линии Белгород—Купянск. Связан 
грунтовой дорогой с Харьковом (80 км). Расположен 
на р. Волчья (приток Сев. Донца). До Великой 
Октябрьской социалистической революции имел 
значение гл. обр. как центр торговли с.-х. продук
тами. За годы Советской власти в В. построены 
ткацкая фабрика, мясо- и птицекомбинаты, пред
приятия строительных материалов и др. Имеются 
техникум механизации сельского хозяйства, педа
гогическое училище, школа медицинских сестёр, 
кинотеатр, Дом культуры. Основан в последней 
четверти 17 в.

ВОЛЧЕК, Борис Израилевич (р. 1905) — совет
ский кинооператор. Окончил операторский факуль
тет Государственного института кинематографии 
в 1930. Работает в постоянном творческом содру
жестве с режиссёром М. Роммом. Снимал фильмы: 
«Пышка» (1934), «Тринадцать» (1937) и др. Участ
вовал в создании картин, принадлежащих к числу 
лучших произведений советской кинематографии— 
«Ленин в Октябре» (1937), «Ленин в 1918 году» 
(1939). Операторская работа В. отличается богат
ством приёмов, вниманием к психология, характе
ристике человека. В снятых В. фильмах особенно 
удачны портретные кадры В. И. Ленина в испол
нении актёра Б. В. Щукина. За кинофильмы 
«Человек 217» (1942) и «Русский вопрос» (1947) 
В. был дважды удостоен Сталинской премии.

ВОЛЧЁЦ — 1) название различных сорных, 
большей частью колючих растений, главным обра
зом семейства сложноцветных. См. Бодяк, Осот, 
Чертополох, Якорцы. 2) Одно из названий заразихи 
(см.). 3)В. кудрявый, кардобенедикт 
(Спісиэ ЬепесБЛив) — однолетнее травянистое ко
лючее растение семейства сложноцветных. Стебель 
и листья с клейкими волосками; цветки желтова
тые. Дико растёт в Средиземноморской области; 
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в СССР — в Закавказье и Средней Азии. В. колю
чий применяется в ветеринарии как средство, воз
буждающее аппетит Используется также в ликёро
водочном производстве.

ВОЛЧЕЦ — название элемента вольфрама (см.), 
применявшееся в русской химия, литературе пер
вой половины 19 в.

ВОЛЧЕЯГОДНИК, в о л ч н и к, дафне (Daph
ne),— род растений семейства ягодковых (Thy- 
tnelaeaceae). Ок. 50 видов кустарников, растущих 
в умеренной зоне Евразии. Листья очередные, 
часто сближенные, цельные, продолговатоланцет
ные, короткочерешковые пли сидячие, опадающие 
или зимующие. Цветки четырёхчленные, с про
стым околоцветником, розовые или белые, душистые. 
Цветоложе трубчатое. Плод — красная или жёл
тая костянка. В СССР — ок. 15 видов В., гл. обр. на 
Кавказе. Наиболее известны: волчье лыко (см.), 
широко распространённое в лесной зоне, В. ІО л и и 
(D. Julia)—в бассейне р. Оскол, и В. Софьи 
(D. Sophia) — в бассейне Сев. Донца, Оскола и Ай
дара,— третичные реликты (см.), к-рым посвящена 
большая литература. Остальные виды В. встреча
ются главным образом в горах. Из луба гималай
ского В. (D. c.annabina) выделывается т. н. непаль
ская писчая бумага. Многие виды В. разводятся 
как декоративные.

ВОЛЧИЙ ГРОТ — палеолитическая пещерная 
стоянка в Крыму, близ Симферополя. Является 
первой стоянкой раннего палеолита, открытой в 
России. Обнаружена К. С. Мережковским в 1879; 
раскапывалась О. Н. Вадером в 1938—39. Дати
руется мустьерской эпохой палеолита. Под на
весом скалы обнаружены следы жилищ первобыт
ных охотников с остатками костров. В мощном куль
турном слое В. Г. найдены многочисленные крем
невые орудия (остроконечники, скребла, мелкие 
ручные рубила), кости мамонта, дикой лошади, 
сайги, северного оленя, песца.

Лит.: Б а д е р О. Н., Исследование мустісрской стоян
ки у Волчі его Грота, «Краткие сообщения о докладах п 
полевых исследованиях Ин-та истории материальной куль
туры», 1940, № 8.

ВОЛЧКИ, малые выпи (Ixobrychus),— 
род птиц сем. цапель. В СССР встречаются два вида: 
наиболее широко распространён обыкновен
ный В. (I. minutus); в Приморье обитает амур- 
c. кий В. (I. eurythmus). Обыкновенный В.— 
мелкая птица весом 130—150 г. Клюв прямой, длин
ный и острый. Окраска оперения: у самцов — спин
ной стороны тела и верха головы — чёрная, брюш
ной стороны — бледноохристая; у самок спинной 
стороны — ржаво-бурая. Болотная птица, ведущая 
ночной и сумеречный образ жизни.

ВОЛЧОК — 1) паразитное цветковое растение 
заразиха (см.). 2) Побег, развившийся на старом 
стволе или на толстых ветвях дерева из т. н. спя
щей почки (см. Водяной побег). 3) Наземная подвиж
ная водоросль вольвокс (см.).

ВОЛЧОК (иначе гироскоп) — симметрич
ное твёрдое тело, совершающее вращательное движе
ние вокруг оси симметрии с весьма большой угло
вой скоростью, во много раз превосходящей по ве
личине перпендикулярную к этой оси составляющую 
угловой скорости. В. являются: маховики, шкивы, 
колёса, вращающиеся небесные тела и т. д. Теорию 
В. см. в статье, Гироскопы.

ВОЛЧЬЕ ЛЫКО, (Daphne mezereum), — неболь
шой кустарник- семейства ягодковых (Thyme- 
Іаеасеае) с опадающими па зиму очередными, ко- 
роткочерешчатыми, продолговато - обратполанцет- 
ными листьями. Цветки розовые, реже краснова-

то-фиолетовые, с приятным запахом, сидят пучка
ми на стеблях и распускаются рано весной преж
де листьев. Плоды В. л. — красные костянки. Цвет
ки медоносны. Все ча
сти растения ядови
ты.Встречается почти 
во всей Европе в лес
ной зоне в подлеске 
хвойных и смешан
ных лесов на доста
точно свежей почве, 
в лесостепи — значи
тельно реже. Иногда 
используется как де
коративное рано цве
тущее растение. О дру- 
іих видах этого рода 
см. Волчеягодник.
Волчі е лыко: 1 — ветка 
с ц етками; 2 — ветка 
с плодами и листьями;

3 — щеток (разрез).

ВОЛЧЬИ ягоды — название б. ч. ядовитых

и) и 
и

чёрных сочных плодов некоторых 
кустарниковых 

на, бирючина, 
жимолость и др.) 
растений. Чаще всего 
В. я. называют жи
молость о б ы іс- 
іі о в е н и у ю (Loni
cera xylosteum) — ку
старник из одноимен
ного сем., встречаю
щийся почти повсеме
стно в лесах Европы 
(кроме Крыма) и зна
чительной части Азии. 
В высоту достигает 
2,5 м. Листья оваль
ные или округлояй
цевидные, короткоче- 
решчатые, с обеих сто
рон пушистые. Цвет
ки желтовато-белые, 
сидящие по два в па
зухах листьев. Пло
ды — красные ягоды,

красных или 
травянистых 
(волчье л

one
б у з

Волчі,и ягоды (жимолость обык
новенная): и — ветка с цветка
ми; б — i едка с плодами; в — 

цветок (разрез).

при основании попар
но сросшиеся. Жимо
лость обыкновенная 
растёт па свежих пло-
дородных почвах, но 

избытка влаги не выносит. Очень твёрдая, жёл
то-зелёная древесина используется на токарные из
делия, а также, для производства сапожных гвоздей.

ВОЛЧЬИ ЯМЫ — углубления в земле в виде 
усечённого конуса, служащие искусственным пре
пятствием для атакующего противника (см. Проти
вопехотные препятствия и заграждения).

ВОЛЧЬЯ — река в пределах Сталинской и Дне
пропетровской областей Украинской ССР, левый 
приток р. Самары (бассейн Днепра). Длина 230 км. 
Па В. стоит г. Павлоград.

ВОЛЧЬЯ ПАСТЬ — врождённый порок разви
тия, заключающийся в сочетании недостатков фор
мирования верхней губы, верхней челюсти и твёр
дого пёба, в результате чего получается расщелина, 
соединяющая полости рта и носа. Объясняется это 
уродство тем, что при внутриутробном формирова-
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нии верхней челюсти не происходит (с одной или с 
обеих сторон) соединения между боковыми челюст
ными отростками и межчелюстной костью (см. Че
реп)-, зависит это чаще всего от механич. моментов, 
напр. приращение амниона, большая величина за
чатка языка, попадание в промежутки других ча
стей зародыша (палец). В. п. влечёт за собой рас
стройство питания, дыхания и речи. Питание груд
ного ребёнка затруднено, т. к. невозможно сосание; 
проглатывание молока возможно только при введе
нии соски рожка в глубину зева. Попадание пищи 
в полость носа, а отсюда — в дыхательные пути 
влечёт за собой заболевания носоглотки, трахеи, 
бронхов и лёгких. Недостатки в произношении (гну
савость) касаются больше всего таких звуков, как 
«к», «п», «т», вследствие отсутствия разобщения
между ротовой полостью и носовой. Лечение В. п. 
оперативное (пластич. закрытие дефектов верхней 
губы или нёба) или протезирование.

ВОЛЫНКА — народный духовой музыкальный 
инструмент. Состоит из нескольких трубок, вделан
ных в мешок из кожи или пузыря. Мешок служит 
резервуаром воздуха, предварительно нагнетаемого

1 — волынка с мехом из пузыря; 2 — волынка с мехом 
из кожи; А— мех; Б — постоянно звучащие трубки; 
В —трубка, через которую наполняется воздухом мех; 

Г — мелодическая трубка.

исполнителем через одну из трубок. По количеству 
мелодических трубок (снабжённых пальцевыми от
верстиями и язычком — пищиком) различают оди
нарные и двойные В. Первые — для исполнения од
ноголосных мелодий, вторые — для двухголосной 
игры с подвижным вторым голосом. В. с одной мело
дии. трубкой обычно снабжаются ещё одной или 
несколькими трубками, воспроизводящими непре
рывно звучащий бас (органный пункт — бурдон) на 
тонике (октаве) или тонической квинте. При игре 
на В. инструмент держат на груди (В. с маленьким 
мехом из пузыря) или под мышкой (В. с большим 
мехом из кожи). Монотонность и тягучесть, свой
ственные звучанию В. (отсюда распространённое 
выражение «волынить»), происходят от непрерыв
ности звучания бурдонных трубок на неизменной 
звуковой высоте. В. применяется для сольной 
и ансамблевой игры и для сопровождения пения. 
Исполнитель на В. в тех случаях, когда он является 
одновременно певпом, поёт на фоне выдержанных 
тонов В., сопровождая иногда пение мелкими ин
струментальными фиоритурами и чередуя его с 
отыгрышами.

В СССР распространены различные виды В.: дуда 
(русск., укр., белорус.), или коза (укр.), чимпой 

(молд.), паркапзук, или тик (арм.), ствири, или чи- 
бони (груз.), тулуми (аджар.), шювюр (марийск.), 
быз (удмурт.), шаппар и сарнай (чувашек.). В. рас
пространена и в других странах: гайда (болг.), зак- 
фейфе (нем.), багпайп (англ.), дуделзак (голл.), кор- 
пемюз (франц.) и др. Усовершенствованной разно
видностью В. является мюзет (см.). В Шотландии 
В. является основным национальным инструментом; 
существуют военные оркестры из шотландских 
музыкантов-волынщиков.

Лит.: Новосельский А., Очерки по истории рус
ских народных музыкальных инструментов, М., 1931; 
Flood G., The story of the bagpipe, L., 1911.

ВОЛЫНО-ПОДОЛЬСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ — 
возвышенность, занимающая обширное простран
ство между верховьями Зап. Буга, Днепром и 
Днестром в Украинской ССР. На Ю. граница 
В.-П. в. проходит близко к линии, соединяющей 
гг. Запорожье и Балту, а на С. и С.-З. следует 
через район Житомира к Кременцу и отсюда ко 
Львову. Наибольшие высоты В.-П. в., 400—430 м 
(Гологоры), расположены вдоль сев.-зап. окраины 
возвышенности. Здесь же, на водоразделе Вислы, 
Припяти и Днестра, расположена самая высокая 
точка В.-П. в., достигающая 473 м. Гологоры имеют 
вид крутого (почти 200 м) уступа, возвышающе
гося над равнинами Западно-Бугского Полесья. 
Притоки Зап. Буга и Стыри, врезаясь своими верхо
вьями в глубь Гологор, размыли край В.-П. в., рас
членив его на множество полуизолированных высту
пов или одиноко расположенных столовых гор и хол
мов с крутыми или даже совершенно отвесными скло
нами. К Ю. и Ю.-В. от Гологор В.-П. в. постепенно 
снижается, достигая у Кривого Рога и к 3. от Запо
рожья 100—130 м выс. В соответствии с указанным 
падением поверхности В.-П. в. течёт и подавляющее 
большинство орошающих её рек. Лишь протоки 
Днестра, орошающие ю.-з. часть В.-П. в.— При
днестровское плато текут с С. на Ю. в глубоких 
(100—150 м) каньонообразных параллельно распо
ложенных долинах. В сев. части Приднестровского 
плато тянутся т. н. «толтры» — ископаемые барьер
ные рифы среднемиоценового моря. Сложенные в 
основном известковыми водорослями, а также ко
лониями кораллов, мшанок и скоплениями трубок 
червей (Serpula), они образуют причудливо-живопис
ные скопления скал. Над поверхностью водоразделов 
«толтры» возвышаются в среднем на 55—65 м.

Волынская и Приднестровская части В.-П. в. 
сложены в основном горизонтально залегающими 
породами мезозоя и кайнозоя. Восточная половина 
В.-П. в. между Юж. Бугом и Днепром сложена кри
сталлин. породами докембрия (гл. обр. гнейсами и 
гранитами). Вблизи Бердичева и Житомира кри
сталлин. породы выступают даже на водоразделах. 
Но во всей остальной части В.-П. в. они обнажаются 
только в долинах рек.

В географической и геологии, литературе в соответ
ствии с геологии, структурой иногда рассматривают 
под именем В.-П. в. только зап. её часть (к 3. от 
Юж. Буга), сложенную мезозойскими и неогено
выми отложениями. Всю остальную часть В.-П. в., 
сложенную кристаллин, породами, рассматривают 
как особую Приднепровскую возвышенность.

Лит.: Бондарчук В. Г., Схема геоморфологіч-
ного райопуваппя УРСР, «Наукові записки», 1946, т. 5, 
вып. 1 (стр. 187—210); его же, Геологічиа структура 
УРСР, Киів, 1946; Д м і т р 1 е в М. I., Рельеф УРСР. Гео- 
морфологічпий парне, Харків, 1936; Л и ч к о в Б. Л., Есте
ственные районы Украины, Киев, 1922.

ВОЛЫНСКАЯ б ВЛАСТЬ — область в составе 
Украинской ССР. Образована 4 декабря 1939. Гра
ничит на 3. с Польской народно-демократической
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республикой, па С.— с Белорусской CCI’, на Ю.— 
с Львовской, а на В.— с Ровенской областями 
УССР. Территория 19,9 тыс. каі2. Делится на 30 
районов, имеет 9 городов и 15 поселков городского 
типа. Центр — г. Лупк. До Великой Октябрьской 
социалистической революции территория В. о. вхо
дила в состав царской России (как часть б. Во
лынской губ.); в 1919 была захвачена панской 
Польшей; в сентябре 1939 воссоединена с УССР.

Население В. о. св. 1 млн. чел. (1940), в том числе 
украинцы составляют св. 90%. Удельный вес город
ского населения 17%. Плотность населения в юж
ной части области почти в 2 раза больше, чем в 
се верной.

Физико-географический очерк. Рельеф. В. о. 
расположена в двух геоморфологических райо
нах Украины: в Полесье и па Волыно-1 Іодольской 
возвышенности. Большая, северная, часть обла

сти (’/6 территории) лежит в бассейне верховьев
р. Припяти и её притоков: Турин, Стохода, Стыри, 
и представляет низменное равнинное пространство, 
среди к-рого поднимаются отдельные повышенные 
участки (близ Ковеля, Любомля). Высота низмен
ности 140 — 150 м, повышенных районов — 200— 
205 зс; меньшая, южная, часть области (1!5 терри
тории) расположена на Волынской возвышенности, 
в бассейне Западного Буга и его притока р. Луги. 
Граница между Полесьем и Волынской возвышен
ностью проходит по линии Олыка — Луцк — Вла
димир-Волынский. Волынская возвышенность об
рывается уступом в 20—G0 м относительной высоты 
к Полесской равнине. Уступ даёт ответвления в 
водоразделы полесских рек. Поверхность Волыно- 
Подольской возвышенности имеет столово-равнин
ный характер. Речные долины, прорезывающие 
возвышенность, сравнительно узки, что исполь



48 ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

зуется в этой части области для устройства гидро
электростанций.

Полезные ископаемые. Из минераль
ных ресурсов В. о. крупное народнохозяйственное 
значение имеют: торф, залегающий значительными 
массивами в Полесье (особенно между Стырью и 
Стоходом), мел, керамические и кирпичные глины, 
стекольные, строительные и балластные пески, из
вестняки и мергели. В послевоенной пятилетке со
ветскими геологами на Волыно-Подольской возвы
шенности открыты месторождения каменного угля.

Климат В. о. умеренно континентальный. 
Среднегодовая температура +7,2°, июльская +19°, 
январская —4,8°. Количество осадков в среднем 
550—600 мм в год. Распределение осадков по вре
менам года более равномерное, чем в восточных 
областях УССР; выпадают осадки в значительном 
количестве летом (июнь — июль), что благоприятно 
отражается на росте влаголюбивых с.-х. культур, 
но, с другой стороны, заставляет максимально со
кращать сроки уборочных работ. Зима мягкая. 
Снежный покров лежит от 90 до 110 дней.

Гидрография. В. о. богата реками. За
падный Буг протекает на границе СССР с Польской 
народно-демократической республикой; его притоки 
(р. Луга и др.) рассекают местность узкими и глу
бокими долинами; в ряде мест построены колхоз
ные гидроэлектростанции. Реки полесской части 
области: Припять, Турин, Стырь, Стоход и др. —не 
имеют ясно выраженных берегов, широко разли
ваются, образуя сложную, запутанную сеть прото
ков, стариц (название р. Стоход — сто ходов — 
прекрасно характеризует тип полесских рек обла
сти). Речная сеть В. о. принимает воды многочислен
ных мелиоративных каналов, осушающих заболо
ченные районы. Почти все реки области много
водны, местами глубоки, имеют сплавное и частью 
транспортное значение. За годы Советской власти 
в области проделана большая работа по освоению 
рек в транспортном отношении. Притоки р. Припяти 
связаны Днепро-Бугским каналом через р. Мухавец 
с Западным Бугом.

На территории В. о. много озёр, особенно в сев,- 
зап. части. Группа озёр расположена в верховьях 
Припяти: Пульмо, Тур, Свитязь (крупнейшее озеро 
на Украине; площадь 27,5 кмг), Белое, Орехово и др.; 
нек-рые из них соединены с реками каналами.

Почв ы. На Волыно-Подольской возвышен
ности преобладают подзолистые и серые лесные опод- 
золенные почвы, а местами также и чернозёмные. 
В Полесской низменности, занятой песками, боло
тами и лесами, почвенный покров весьма пёстрый; 
на зандровых и моренных отложениях размещены 
полосы подзолистых почв, в долинах рек преобла
дают наносные, болотные и торфяные почвы. К числу 
неблагоприятных природных условий области отно
сится сильная заболоченность полесских районов 
и плохая структура полесских почв. При Советской 
власти проводятся большие работы по мелиорации 
заболоченных участков и широкому внедрению 
травопольных севооборотов.

Растительность. На Волыно-Подоль
ской возвышенности сохранились отдельные мас
сивы дубово-грабовых лесов (лесистость здесь 
составляет 9% территории), в Полесье — сосново
дубовые леса (лесистость достигает 22% террито
рии). Вся площадь лесов превышает 20% территории 
области; в составе лесов преобладают сосна (45%), 
дуб (25%), часто встречаются граб, ясень, ольха, 
осина. За два десятилетия до воссоединения В. о. 
с УССР лесопокрытая площадь уменьшилась почти 

на 10%. За годы Советской власти произведены зна
чительные лесонасаждения. В. о. богата сенокосами, 
лугами и пастбищами (28% территории), являю
щимися мощной кормовой базой общественного жи
вотноводства. Заболоченные луга и болота зани
мают ок. 3% площади В. о. Между Стоходом, Стырью 
и в верхнем бассейне Припяти обнаружены богатые 
месторождения торфа.

Животный мир В. о. изобилует разно
образной водоплавающей и лесной дичью. Промыс
ловое значение имеют зайщд, лисицы, дикие козы, 
волки. В лесах обитают также куницы, рыси, дикие 
кабаны, барсуки, заходят лоси.

Экономико-географический очерк. До Великой 
Октябрьской социалистической революции В. о. 
стояла на низком уровне хозяйственного и куль
турного развития. Это был аграрный район с от
сталым сельским хозяйством и с незначительной про
мышленностью, представленной гл. обр. мастер
скими по выделке кож, небольшими мельницами, 
винокурнями и мелкими лесопильными заводами. 
Во время господства панской Польши (1919—39) 
хозяйство и культура В. о. пришли в ещё больший 
упадок. Сельское хозяйство деградировало, коли
чество безземельных и малоземельных крестьян 
достигло 60%. До 1939 В. о. была наиболее отста
лой областью Зап. Украины как в экономическом, 
так и в культурном отношении. К моменту воссо
единения с УССР в области было 246 помещичьих, 
1063 осадницких и большое количество кулацких 
хозяйств. Па одно помещичье хозяйство приходи
лось в среднем почти по 1000 за земли, а на одного 
осадника и кулака — более чем по 20 га. Крупные 
земельные наделы имели церкви и монастыри, тогда 
как среди трудового крестьянства каждое третье 
хозяйство не имело совсем земли; более */., крестьян
ских хозяйств не имели лошадей, коров и другого 
скота; безземельные и малоземельные крестьяне 
батрачили у помещиков, осадников, кулаков и жили 
впроголодь.

До 1939 на территории В. о. из 198 тыс. детей 
школьного возраста училось в школах только 
64 тыс., гл. обр. дети помещиков, осадников, кула
ков и торговцев. Большинство взрослого трудового 
населения было неграмотно.

Коренным образом изменилось положение В. о. 
в результате её воссоединения с УССР. Советская 
власть провела большую работу по ликвидации тя
жёлого наследия прошлого. Уже в первый год Со
ветской власти каждое село получило школу. По 
решению правительства УССР в 1940 в области было 
основано 3 педагогических училища и впервые за 
всю многовековую историю Волыни открыт учитель
ский институт. Советское правительство создало 
в В. о. крупную промышленность и на основе кол
лективизации и технич. реконструкции перестроило 
сельское хозяйство, к-рое стало интенсивным и вы
сокопроизводительным.

В июле 1941 немецко-фашистские захватчики 
оккупировали В. о. и разрушили многие города, 
рабочие посёлки и сёла. Так, напр., они полностью 
уничтожили Турийск, Колки, Затурцы, Старую 
Выжевку, Овадно, Локачи, Ратно, Головно, Усти- 
луг, Любегаов и другие районные центры. После 
освобождения В. о. от немецко-фашистских захват
чиков хозяйственное и культурное строительство 
начато заново. Благодаря небывалому трудовому 
подъёму населения и большой помощи большевист
ской партии и Советского правительства, в первой 
послевоенной пятилетке промышленность, сельское 
хозяйство и транспорт были не только восстанов- 
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лены, но уже к 1948 превзошли довоенный уровень 
по всем основным показателям.

Промышленность. В отраслевой струк
туре промышленности преобладают пищевая и лес
ная. Значительное развитие получают лёгкая 
пром-сть, топливно-энергетическая, а также про
мышленность стройматериалов. В 1946—50 восста
новлено и введено в эксплуатацию свыше 50 крупных 
и около 100 средних и мелких промышленных пред
приятий. Организован ряд крупных торфоразрабо
ток; построено несколько десятков малых гидро
электростанций; значительно увеличена мощность 
городских электростанций, работающих на привоз
ном топливе; созданы предприятия новой для обла
сти металлообрабатывающей пром-сти: в Луцке — 
завод с.-х. машин и крупные авторемонтные мастер
ские; в Ковеле — металлообрабатывающие и ре
монтные предприятия; в Рожищах — машинно- 
тракторные мастерские. Особенное развитие в пер
вой послевоенной пятилетке получила лесная и 
деревообрабатывающая пром-сть: построены меха
низированные многорамные лесопильные заводы — в 
районах Цумани, Киверцев, Заболотья, Маневичей; 
введены в эксплуатацию новый мебельный комбинат 
(Цумань), крупный обозостроительный завод и 
деревообрабатывающий комбинат (Киверцы), тар
ный завод и лесохимический комбинат (Луцк). 
Восстановлены все предприятия по сухой перегонке 
дерева и предприятия по производству известной 
волынской дубовой клёпки. Лесная пром-сть В. о. 
даёт строительный лес, пиломатериалы, строитель
ные детали, шпалы, рудничную стойку, фанерное 
сырьё, мебель, тару и другую продукцию. Объём 
лесозаготовок в области возрос в 1950 в сравнении 
с 1940 почти в 4 раза. В первой послевоенной пяти
летке восстановлены старые и построены новые пред
приятия пищевой и лёгкой пром-сти, в том числе: 
мельницы, спиртовые заводы, маслозаводы, крахма
ло-паточные заводы и предприятия по первичной 
обработке льна, конопли, хмеля и шерсти. В Луцке 
введены в эксплуатацию: швейная и обувная фаб
рики, крупный мясокомбинат, хлебозавод, спирто
ликёро-водочный комбинат, плодоконсервный за
вод, пивоваренный завод. Во Владимире-Волынском 
и Ковеле — швейно-обувные фабрики и мясоком
бинаты; в Рожищах построена текстильная фабрика. 
В 1946—50 возникло большое количество новых 
кирпичных и черепичных заводов. Многие предприя
тия промышленности строительных материалов, же
лезнодорожного и водного транспорта, лёгкой и, 
в особенности, лесной и пищевой пром-сти выпол
нили первую послевоенную пятилетку в 3 года. 
В валовой продукции промышленности В. о. про
дукция лесной пром-сти составляла в 1949 30,7%, а 
продукция пищевой — 24,3%.

Сельское хозяйство. На восстановле
ние сельского хозяйства, разрушенного оккупан
тами в период Великой Отечественной войны, Совет
ское правительство выдало крестьянам 37 млн. руб. 
Большая помощь оказана семенами, промышлен
ными и строительными материалами. В первой после
военной пятилетке в В. о. начат процесс ликвидации 
столыпинских хуторов и организованы новые со
циалистические сёла.

С 1945 по 1950 в сёла В. о. было послано 6000 учи
телей, 2000 врачей, фельдшеров, медсестёр, св. 
500 агрономов, 178 зоотехников, 272 ветеринарных 
работника. Одновременно на курсах и в школах 
подготовлено для сельского хозяйства св. 22 тыс. 
трактористов, шофёров и других рабочих массовых 
квалификаций; с 1945 по 1950 организовано 39 МТС

7 Б. С. Э. т. 9.

и св. 1000 колхозов, объединивших 95% всех кре
стьянских хозяйств. Создание МТС и колхозов позво
лило внедрить передовую агротехнику, улучшить 
использование пашни, сенокосов и лесов и начать 
осушение болот. Земельные угодья В. о. характе
ризуются следующими данными (1950): пашни - - 
ок. 40%, леса — св. 20%, лугов и пастбищ — 28%, 
под болотами, реками, озёрами — 12%. В 1940 зер- 
поные культуры занимали 75,6% всех посевов, кар
тофель и овощи — 16%, кормовые—6,4%, техниче
ские культуры — 2%. К 1950 площадь под посевами 
технических культур увеличилась в 2 раза, а под 
сахарной свёклой — в 4 раза. Успешно внедряется

Луцкий район. На усадьСе МТС.

новая для области культура — кок-сагыз; увели
чены также посевы льна, конопли, хмеля, мяты. 
Посевы зерновых культур распределяются следую
щим образом (1949): рожь озимая — 44,3%, пше
ница озимая — 19,3%, ячмень — 13,9%, овёс — 
14%, просо — 2,5%, гречиха — 3%, прочие — 3%. 
Быстро развивается огородничество, увеличива
ются площади под бахчевыми культурами и садами. 
Благодаря улучшению агротехники сбор урожаев
с.-х. культур в колхозах В. о. в 1946—50 был на 
50—70% выше, чем в единоличных хозяйствах. Луч
шие бригады и звенья в 1946—50 собирали урожай 
ржи по 26—28 ц с 1 га, пшеницы — св. 30 ц с 1 га, 
кукурузы — по 57—60 ц с 1 га, сахарной свёклы — 
до 400 ц с 1 га, семян клевера — 3,5—4 ц с 1 га.

В первой послевоенной пятилетке значительно 
улучшено также и колхозное животноводство. 
В 1949 в колхозах области насчитывалось 816 ферм 
крупного рогатого скота, 603 свинофермы, 672 овце
водческие фермы. Утверждённый на 1949—51 план 
развития общественного животноводства предусма
тривает увеличение крупного рогатого скота в 
2,7 раза, свиней — в 7,7 раза, овец — в 3,3 раза. 
В. о. выделяется в УССР разведением водоплаваю
щей птицы. В колхозах Волыни организовано св. 
500 птицеводческих ферм. Любимое занятие мест
ного крестьянства — пчеловодство.

За годы первой послевоенной пятилетки заметно 
улучшилось материальное благосостояние колхоз
ников; в 1949 колхозники области получили на 
каждый трудодень от 2 до 5 кг зерна и, кроме того, 
по нескольку килограммов картофеля, овощей и 
других с.-х. продуктов. Только за 4 послевоенных 
года в сёлах В. о. построено св. 44 тыс. жилых до
мов, 6475 хозяйственных строений и ок. 2 тыс. куль
турно-бытовых строений. Отмечая успехи в развитии 
социалистического сельского хозяйства В. о.,Совет
ское правительство наградило в 1947—50 орденами 
и медалями св. 500 передовых колхозников области.
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Теремновский район. Выступление волынскою народного 
хора в колхозе им. Жданова.

Транспорт. Главные ж.-д. магистрали об
ласти: Киев— Брест, проходящая через Киверцы — 
Ковель и Киев — Сарны — Ковель — Любомль. 
Есть также ряд местных ж.-д. веток. На 1000 км2 
приходится ок. 40 км ж.-д. путей. Главный ж.-д. 
узел — г. Ковель (6 направлений). Большое значе
ние в В. о. имеет водный транспорт. При Советской 
власти открыто судоходство по р. Припять (почти 
на всём протяжении), по р. Стырь (от Луцка до Чар- 
торыйска и далее в пределах Ровевской обл. — до 
устья), по р. Стоходу (до Любешова). Ведутся рабо
ты по сооружению подходов к Днепро-Бугскому 
каналу, к-рый даёт выход многим грузам не только 
из области, по и из соседних с ней Белорусской ССР 
и Польской народно-демократической республики.

Главные грузопотоки из области идут на Ю.-В. 
и С.-В. Из области вывозят лесоматериалы, строй
материалы, продукты с. х-ва (рожь, ячмень, пше
ница, мясо, масло). Большое количество крепёжной 
стойки вывозится для шахт Донбасса. Ввозят — 
уголь, металлы, нефтепродукты, тракторы, ком
байны, автомашины, оборудование для заводов, 
МТС и др.

Народное образование. В В. о. 
в 1950 имелось начальных школ 593, семилетних — 
398, средних — 47, с общим числом учащихся 
151 тыс. Кроме того, работали 5 школ рабочей мо
лодёжи (св. 1 тыс. учащихся), 49 школ и 381 отдель
ный класс сельской молодёжи, в к-рых обучалось 
св. 12 тыс. чел. Детских садов — 22, детских до
мов —■ 10; есть школа-интернат для глухонемых 
детей. Открыты школы фабрично-заводского обу
чения. Профессиональные учебные заведения: 2 пе
дагогических училища (одно — физической куль

туры), техникум механизации сельского хозяйства, 
специальные школы: медицинских сестёр, акушер
ская, полеводов, зооветеринаров, колхозных счето
водов, торгово-кулинарная. В Луцке находится 
учительский институт с отделениями: историче
ским, литературным и физико-математическим; ин
ститут имеет заочное отделение. К 1950 полностью 
ликвидирована неграмотность среди взрослых. Сеть 
культурно-просветительных учреждений: 30 домов 
культуры, 550 сельских клубов, 399 изб-читален, 
249 библиотек.Внешкольных детских учреждений—7. 
В области издаются областная газета «Радянська 
Волинь» (на украинском языке) и 30 районных газет.

Лит.: Ожевский П., Природные богатства западных 
областей УССР и БССР, «Наша страна», 1940, № 2 (стр. 
42—43); Економічна географія РадянськоІ УкраТни, за 
ред. К. Г. Воблого, ч. 1 — Фізико-географічнпй огляд, 
Киі'в, 1945; «Радянська Волинь», Луцьк, 1949—50.

ВОЛЫНСКИЙ, Аким Львович (псевдоним Ф л е к- 
с е р а; 1863—1926) — реакционный искусствовед и 
критик. Декадент и проповедник теории искусства 
для искусства, В. впервые выступил в 1889 в журна
ле «Северный вестник». Статьи В., собранные в кни
ге «Русские критики» (1896), полны выпадов против 
русской передовой культуры, в особенности против 
революционных демократов. В. И. Ленин назвал 
В. в числе тех публицистов, к-рые «накидывались 
на просветителей вообще» (см. Соч., 4 изд., т. 2, 
стр. 495). После победы Советской власти В. пи
сал главным образом о балете, истолковывая искус
ство танца в мистическом и эстетском духе.

Лит.: Плеханов Г. В., Судьбы русской критики, 
Соч., т. 10, М., 1925.

ВОЛЙНСКИЙ, Артемий Петрович (1689—1740)— 
русский государственный деятель и видный дипло
мат. Происходил из служилых дворян. Начал службу 
в 1704 солдатом драгунского полка. В прутском по
ходе 1711 участвовал в чине ротмистра. В 1712—13 
находился в Константинополе при подканцлере Ша- 
фирове. В 1715 В. был назначен посланником в Пер
сию, где успешно заключил выгодный для России 
Исфаганский торговый договор (1717). В 1719 занял 
должность губернатора вновь созданной Астрахан
ской губернии. В. сыграл важную роль в создании в 
Астрахани военной базы, а также в подготовке и про
ведении персидского похода Петра I (1722—23). В 
1726—30 состоял казанским губернатором. При Анне 
Ивановне примкнул к дворянской партии, боров
шейся с «верховниками» (см.), и начал быстро продви
гаться по службе. В 1736 руководил судом над гла
вой «верховников» Д. М. Голицыным (см.). В 1737 
В. участвовал в качестве второго посла на конгрессе 
в Немирове по мирным переговорам с Турцией. С 
1738 — кабинет-министр. Видя в немецком засилье 
угрозу самостоятельности Русского государства, В. 
объединил вокруг себя значительную часть дворян
ства, недовольного порядками «.бироновщины» (см.). 
Его проект «О поправлении государственных дел», 
предусматривавший превращение Сената в орган 
дворянского представительства, шёл вразрез с поли
тикой Анны Ивановны и её немецкого окружения. 
Обвинённый в стремлении к государственному пере
вороту, В. был арестован и вместе со своими друзь
ями И. М. Еропкиным и А. Ф. Хрущовым казнён.

Лит.: Готье Ю. В., Проект о поправлении государ
ственных дел Артемип Петровича Волынского, «Дела и 
дни», 1922, кн. 3; е г о же, История областного управле
ния в России от Петра I до Екатерины II, т. 2, М.—Л., 
1941 (стр. 129—31); К о р е а в о в Д. А., Из жизни рус
ских деятелей XVIII в., Казань, 1891.

ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО — одно из южно- 
русских удельных княжеств 10—14 вв. (см. Волынь).

ВОЛЫНЬ (или Волынская земл я)— 
древнерусская территория, расположенная в бас-
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ссйпе южных притоков Припяти и верховьях Зап. 
Буга. Была населена древнейшими славянскими 
племенами дулебов, бужан (см.), или волынян 
(см.), являвшихся одними из предков современных 
украинцев. В летописи под 1077 впервые названа 
Волынью по имени г. Волыня, илиВелыня, на Зап. 
Буге (предположительно в 20 км южнее Владимира- 
Волынского, при впадении р. Хучвы в р. Зап. Буг). 
Г. Вол ы и ь упомянут в летописи под 990. Древ
нейшие города на В.: Вужск (Буек), Луцк, Червепь 
(Чермно), позднее — Холм, Белз, Кременсц, Жито
мир. К 10 в. на территории В. складываются фео
дальные отношения, растёт крупное землевладение. 
Местное население искало защиты от поляков у 
киевских князей. Владимир Святославич дал 
сыну Всеволоду в удел Волынь, Бужск и Червепь 
(988). Во время феодальных усобиц во Владимире- 
Волынском княжили Ярославичи, Изяславичи и 
Ростиславичи. На Любечском съезде (см.) князей 
(1097) Волынское княжество было закреплено за 
дорогобужским князем Давидом Игоревичем, по на 
Витичевском съезде (см.) князей (1100) за веролом
ное поведение Давида оно было у него отобрано. 
В 1117 В. досталась Владимиру Мономнху. При 
Романе Мстиславиче (1172—1205) В. стала сильней
шей из южнорусских земель. Роман Мстиславич 
с 1199 утвердился и в соседней Галиции, объединив 
обе эти земли в Галицко-Волынское княжество (см.).

Укрепление феодальных отношений, развитие ре
месла, внутреннего обмена и роет городов, а также 
приток населения из областей, подвергавшихся разо
рению кочевниками, были причинами экономического 
подъёма В. Известную роль сыграла и торговля 
Киева с Зап. Европой через В. — Краков — Прагу. 
Развитие феодальных отношений сопровождалось 
выступлениями крестьян, горожан и служилого 
люда против боярства. При движении монголо-татар 
на запад (1241) В. пострадала менее других русских 
областей.

После смерти Романа Галицию захватили венгры 
и поляки. Василько Романович (брат Даниила Га
лицкого) в 1264—69 снова объединил В. и Галицию 
и управлял всем Галицко-Волыпским княжеством. 
С начала 14 в. В. попала под влияние Литвы. 
В 1324—40 В. и Галицкие земли объединились в са
мостоятельное княжество в руках Юрия II. При ве
ликом князе литовском Ольгерде (1345—77) его брат 
Любарт, женатый на дочери волынского князя 
Андрея Юрьевича, стал князем волынским. После 
упорной польско-литовской борьбы В. была разде
лена в 1382: Ягайло получил Холм и Белз; Влади
мир и Луцк отошли к Литве. По Люблинской унии 
1569 (ем.) Польша получила и Восточную В. В Во
лынском воеводстве земля сосредоточилась в руках 
польских магнатов: Острожских, Вишневецких, Чар- 
торийских и т. д. Против них украинское казачество 
и крестьянство па протяжении столетий вели на
ционально-освободительную борьбу. В 90-х годах 
18 в. В. снова отошла к России и в дальнейшем 
судьба её связана с судьбами Западной Украи
ны (см. Украинская Советская Социалистическая 
Республика).

ВОЛЫНЯНЕ — славянское население Волыни 
9—И вв. По происхождению В. органически свя
заны с древнейшими обитателями края, начиная 
с верхнего палеолита, затем носителями Триполь
ской культуры и культуры «полей погребальных 
урн>>. Археология не знает смены автохтонного на
селения Волыни.

В летописном рассказе о нашествии аваров (см.) 
в 7 в. жители Волыни названы дулебами. Арабские 
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историки .Масуди и ибн-Якуб сообщают о могуще
ственном племени валинана или влинбаба, т. е. 
волынян. В.— название более позднее, имевшее 
территориальио-политич. значспие. В. вошли в со
став Киевского государства. В походе 907 на Визан
тию они участвовали как союзники («толковины») 
Олега. В 907 жители Волыни в последний раз 
названы дулебами. Затем племенные названия 
заменяются территориальными: бужане, волыняне, 
лучшіе, население Червеііских земель. Центром во
лынян, до основания в конце 10 в. княжеского горо
да Владимира на Луге, был г. Волынь. Сев.-зап. 
группа дулебов (население Червеііских земель) в се
редине 16 в. оказалась подвластью поляков. В 1031 
Ярослав Мудрый окончательно освободил червенскце 
города. В процессе разложения родового строя у В. 
к 10 в. складываются феодальные отношения. В Во
лынское удельное княжество (ем. Волынь) вошли все 
четыре политических центра волынян: Волынь, 
Бужск, Луцк и Червепь.

Лит.: Полное собрание русских летописей, т. 1—2, 
СПБ, 1841—46; Г р е к о в Б. Д., Киевская Русь, 5 изд., 
М., 1949; Держав и п Н. С., Происхождение русского 
народа, М., 1944; Г а р к а в и А. Я., Сказания мусуль
манских писателей о славянах и русских, СПБ, 1870.

ВОЛЬВОКС (Ѵоіѵох)— подвижный зелёный орга
низм, который нередко относят к простейшим жи
вотным из класса жгутиковых (\1astigopliora или 
Flagellataë), но правильнее относить его к подвиж
ным равножгутиковым зелёным водорослям (Еисй- 
Іогорііусеае или Ыосопіае). Обитает В. в стоячих 
пресных водоёмах; имеет вид полого шара или эл
липсоида (до 3 мм в диаметре), на периферии которо
го в один слой располо
жены многочисленные 
(от 200 до 50000) мел
кие клетки, а полость 
шара заполнена жидкой 
слизью. Клетки с обо
лочкой; их протопласты 
соединены друг с дру
гом протоплазматиче
скими нитями, имеют зе
лёный хроматофор с пи
реноидом, ядро, глазок, 
пульсирующие вакуоли; 
от наружной части каж
дой клетки отходят два одинаковых жгута. В раз
множении бесполом и половом участвуют лишь не
многие, более крупные клетки; жеяские клетки 
(оогонии) содержат по одной яйцеклетке, мужские 
(антеридии) — ио нескольку десятков сперматозои
дов. При бесполом размножении нек-рые особо круп
ные клетки В. делятся и образуют новые шары 
(от 1 до 16), к-рые выходят из материнского шара; 
детали бесполого размножения В. были изучены 
советским, биологом С. Е. Кушакевичем (1923).

ВОЛЬВОКСОВЫЕ (Ѵоіѵосаіев) — группа (поря
док) равножгутиковых зелёных водорослей. Одно
клеточные или многоклеточные колониальные, под
вижные в вегетативном состоянии, водоросли. Под
вижность определяется наличием 2 (редко 4—8) жгу
тиков, отходящих от каждой клетки. Для клетки 
В. характерны: зелёный, б. ч. чашевидный, хрома
тофор, красный глазок и пульсирующие вакуоли. 
Колониальные виды В. имеют шаровидную или 
овальную, редко пластинчатую, форму. Размно
жаются бесполым и половым путём. Бесполое раз
множение у простейших В., не имеющих обо
лочки (дупалиелла, пирамимонас и др.), происходит 
путём продольного деления клеток, находящихся в 
подвижном состоянии; у одноклеточных В., снабжён
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ных оболочкой, — зооспорами; у колониальных В. 
(пандорина, эвдорина, вольвокс и др.) — путём обра
зования новых колоний в клетках материнской фор
мы. Половое размножение В.—копуляция вегетатив
ных особей, или копуляция подвижных гамет, или 
(у высших форм) — оплодотворение сперматозоидом 
неподвижной яйцеклетки. Живут В. в пресных (пре
имущественно мелких) водоёмах, нередко загрязнён
ных органич. веществами; немногие В.— в морях; 
нек-рые В. не имеют хлорофилла и питаются сапро- 
фитно. К В. относятся 4 семейства, включающие 
ок. 50 родов (свыше 300 видов). На основании того, 
что В. подвижны, их иногда причисляют к простей
шим животным, но большинство черт их организации 
(наличие хлорофилла, крахмала, клеточной обо
лочки) характерно для растений.

Лит.: Коршіков О. А., Ѵоіѵосіпеае, в кн.: Визнач- 
ник прісновадпих водоростей УРСР, [ч. ] 4, Киів, 19Я8; 
Die Mitteleuropas Silssvasser — Flora, hrsg. A. Pascher, 
II. 4 — Volvocales, Jena, 1927.

ВбЛЬГА СВЯТОСЛАВОВИЧ (В о л x В с е- 
славьевич) — персонаж двух былин, князь- 
дружинник. В образе В. С. объединились сказочные 
черты идеального воина-охотника с чертами богаты
ря-оборотня (отсюда его второе имя — Волх, т. е. 
волхв, чародей). В. С.— сын Змея; при рождении
B. С. животные в страхе попрятались. В. С. соби
рает дружину, охотится вместе с ней; при походе 
в Индийское царство превращает дружину в му
равьёв, а сам оборачивается сперва птицей, потом 
горностаем. В былине о встрече В. С. с Микулой 
Селяниновичем идеальный охотник и непобедимый 
воин-оборотень В. С. со своей дружиной оказы
вается слабее крестьянина-пахаря. В этом эпизоде 
ярко отразилась крестьянская идеология созда
телей былин, противопоставивших образу князя- 
дружинника цельный, обобщающий образ бога
тыря-крестьянина. Записанные варианты былин 
о В. С. (около 20) сложились не ранее 15 в. в Новго
родской земле и отразили ряд бытовых черт древне
русской жизни: охоту как основное занятие, земле
делие лесосечного типа, собирание князем дани, 
торговлю солью, переход к денежному обращению.

Лит.: Онежские былипы. Подбор былин и научная 
ред. текста акад. Ю. М. Соколова, примеч. и словарь В. И. 
Чичерова, М., 1948 (Гос. лит. музей. Летописи); Л о б о- 
д а А. М., Русский богатырский эпос, Киев, 1896; С к аф
ты м о в А., Поэтика и генезис быдин, Саратов, 1924.

ВОЛЬЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ — содержание мел 
ких животных и птиц на огороженных выгулах. 
Вольеры бывают закрытые и открытые (с навесами 
и без навесов). В. с. применяется преимущественно 
в пушном звероводстве.

ВОЛЬКАМЁРИЯ — обычное в цветоводстве на
звание декоративных растений из рода клеродендрон 
(Clerodendron) семейства вербеновых. Всего к этому 
роду относится ок. 90 видов, преимущественно ку
старников и полукустарников, растущих в жарких 
областях восточного и отчасти западного полуша
рий Листья супротивные или мутовчатые. Стебли у 
нек-рых лазящие. Цветки в метельчатых или щитко
видных (цимозных) соцветиях, у многих видов при
ятно пахнущие, у нек-рых с ярко окрашенными ча
шечкой и кроющими листьями. Венчик у многих с 
длинной трубочкой. В комнатах чаще всего разводят 
цветущую осенью китайскую С. fragrans (Volka- 
meria fragrans) с махровыми, душистыми, желтова
то-белыми цветками. Разводят также лазящую
C. Thomsonae (С. Balfouri, из тропич. Африки) 
с красными венчиками и белыми чашечками, ин
дийско-китайскую С. Kaempferi (С. squamatum) 
€ красными цветками, яванскую С. fallax и др.

ВбЛЬКЕР, Йиржи (1900—24) — выдающийся 
чешский поэт, один из зачинателей чешской проле
тарской поэзии; наряду со Станиславом К. Ней
маном и Зд. Неедлы стоял во главе первого поколе
ния чешских литераторов-коммунистов. В. родился 
в семье мелкого чиновника. Изучал право в уни
верситете. Стихи первого сборника «Гость на 
пороге» (1921) не свободны от нек-рого влияния 
символизма. Изучение марксизма и участие в рево
люционной борьбе определило дальнейший творче
ский путь В., ставшего поэтом рабочего класса. 
Стихи следующего его сборника «Рождение» посвя
щены социальным вопросам. В. писал баллады на 
социальные темы («Баллада о глазах кочегара», 
«Баллада о сне», «Рентгеновский кабинет» и др.). 
В своих статьях «Повседневное или праздничное 
искусство», «Пролетарское искусство», «Защитники 
творческой свободы» В. выступал как теоретик ре
волюционного искусства, служащего орудием в 
борьбе за освобождение пролетариата. Творчество 
В. оказало большое влияние на развитие современ
ной прогрессивной литературы Чехословакии.

С о ч. В.: W о 1 k er J i f i, Praeujlcim. Vybor St. К. Neu- 
manna, Praha, 1946; в рус. пер.—Избранное, М.—Л., 1949.

Лит.: Václavek В., Ceská literatura XX století, 
[2 vyd. ], Praha, 1947 (Sebrané splsy, sv. 4); e г о же, Deset 
tydnü, praha, 1946,

вольки — кельтское племя, населявшее в пе
риод римского завоевания Галлии (1 в. до н. э.), 
её юж. часть; В.проникали в Германию и Иллирию, 
где основывались их отдельные поселения.

ВОЛЬНАЯ ГАВАНЬ , иначе свободная г а- 
в а и ь,— часть порта, отделённая таможенным кор
доном от остальной территории. В этой зоне допу
скается беспошлинный привоз, выгрузка и пере
грузка, хранение, сортировка и упаковка иностран
ных товаров, а также совершение кредитных и тор
говых (оптовых) операций с ними. В. г., сокращая 
из-за отсутствия таможенных процедур простой 
судов, ускоряет оборот капитала в торговле, содей
ствует развитию транзитной торговли, а также 
реэкспорта (см.). Росту значения В. г. способствует 
усиление таможенного протекционизма. Историче
ски В. г. сменила возникший еще в эпоху феода
лизма порто-франко (см.). Первая В. г. была учре
ждена в Генуе (1876). Наибольшее значение из В. г. 
приобрели Гамбург (с 1882) для транзитной тор
говли заокеанских стран с сев. портами Европы, 
в т. ч. с сев. портами России, и Триест (с 1891) 
для торговли с юж. портами Европы (включая 
черноморские и азовские порты России). Ряд В. г. 
был учреждён во время и после первой мировой 
войны преимущественно в странах, в ней не уча
ствовавших, которые использовали благоприятные 
условия для развития транзитной торговли. Шве
ция устроила В. г. в Гётебурге (1915), Мальмё 
(1917) и Стокгольме (1919); Польша — в Гдыне; 
в 1937 открылась В. г. в Нью-Йорке и т. д. Но 
всё же В. г. в эпоху империализма и особенно в пе
риод общего кризиса капитализма существенной 
роли не играет. Это объясняется обострением борь
бы между капиталистическими странами за рынки 
сырья и сбыта, усилением всякого рода ограниче
ний во внешней торговле в виде кратковремен
ных соглашений между странами о континентах, 
клиринговых расчётах и пр. После второй мировой 
войны американские империалисты, осуществляя 
планы закабаления капиталистических стран, навя
зывают имразличные договоры, в которых предусмат
ривается прямой экспорт и импорт, что сокра
щает возможности транзитной торговли и потреб
ность в В. г.
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ВОЛЬНАЯ CHCTÉMA ЗЕМЛЕДЁЛИЯ — система 
земледелия, при которой возделывание с.-х. куль
тур производится без соблюдения правильного сево
оборота. Для возделывания выбираются с.-х. куль
туры, имеющие в данное время повышенный спрос на 
рынке. В. с. з. свойственна капиталистич. хозяй
ствам (гл. обр. вокруг больших городов), приспо
собляющимся к меняющимся требованиям рынка 
(см. Системы земледелия). В. с. з. также называют 
вольно-спекулятивной системой.

ВОЛЬНЁИ, Константин Франсуа (1757—1820)— 
один из французских буржуазных просветителей, 
крупный, для своего времени, знаток восточных 
языков и стран Востока. Исходя из сенсуализма 
Локка и Кондильяка, вплотную подошёл к мате
риализму, оставаясь сторонником деизма (см.). 
В произведении «Руины, или размышления о рево
люциях империй» (1791) В. пытался выяснить 
причины роста и упадка государств и критиковал 
церковь и религию как оплот феодального деспо
тизма. Основой человеческих поступков В. считал 
интерес, себялюбие, стремление к удовольствию, 
отвращение к страданию. Социальный идеал В.— 
буржуазное общество во главе с просвещённым мо
нархом. В. выдвигал идею объединения народов 
в «Генеральные штаты Европы», где франпузы 
стали бы «народом-законодателем». При Наполеоне I 
В. получил графский титул, при Людовике XVIII 
стал пэром Франции.

С о ч. В.: Ѵоіпеу С., F. С., Oeuvres complètes, 
t. 1—8, 2 éd., P., 1838; La loi naturelle ou catéchisme du 
citoyen; français, P., 1934; Leçons d’histoire, prononcées à 
l’Ecole Normale en l’an III de la République française 
(1795), 3 éd., P., 1822; Discours sur l'étude philosophique 
des langues, 4 éd., P., 1821; в рус. nep. — Руины, или раз
мышления о революциях империй, 2 изд., М., 19 28.

ВОЛЬНИ, Мартин Эвальд (1846—1901) — немец
кий агроном-почвовед. После окончания с.-х. ака
демии в Проскау (Силезия) вёл научную работу по 
вопросам кормления с.-х. животных. Затем изучал 
вопросы общего земледелия и физики почвы. После 
избрания В. профессором агрономии Высшей техни
ческой школы в Мюнхене (1872) заведовал там опыт
ным полем и лабораторией.

В отличие от Ю. Либиха (см.) В. не удовлетворяло 
чисто химическое объяснение плодородия почвы; 
он придавал основное значение её физическим свой
ствам. Многочисленные работы В. и его учеников 
посвящены изучению физического режима почв 
(гл. обр. пахотных), их изменению под влиянием 
различных приёмов обработки и воздействия живого 
и мёртвого растительного покрова. В. установил 
значение глубокой обработки почвы, показал роль 
рыхлого поверхностного (мульчирующего) слоя. 
Опыты В. по изучению действия на с.-х. растения 
различных факторов роста (света, влаги и питатель
ных веществ) получили новое освещение в класси
ческих работах акад. В. Р. Вильямса (см.), исследо
вавшего различные факторы роста не изолированно, 
а во взаимодействии друг с другом. В. издавал 
(1878—90) научный журнал «Исследование в обла
сти агрономической физики».

С о ч. В.: Wolin у М. Е., Die Zersetzung der orga
nischen Stoffe und die Humusbildung, Heidelberg, 1897; 
Saat und Pflege der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, 
B., 1885; Der Einfluss der Pflanzendecke und Beschattung 
auf die physikalischen Eigenschaften und die Fruchtbarkeit 
des Bodens, B., 1877; Mitteilungen aus dem landwirtschaft
lichen Laboratorium der technischen Hochschule in Mün
chen, Bd 1 — 2, München, 1879; Untersuchungen über den 
Kohlensäuregehalt der Bodenluft, Tl 1—2, «Die landwirt
schaftlichen Versuchstationen», Dresden, 1880, Bd 25, crp. 
373, 1889, Bd 36, стр. 197.

Лит.: Вильямс В. Р., Собрание сочинений, т. 1.М., 
1948; Мартин Эвальд Вольни (некролог), «Почвоведение», 
1901, т. 3, вып. 2,
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ВОЛЬНОВ, И. Е. (Вольный Иван Егорович) 

(1885—1931) — русский писатель. Родился в семье 
крестьянина-бедняка. Был сельским учителем. В 1903 
вступил в партию эсеров. В 1908 за покушение на 
мценского исправника был сослан в Сибирь, откуда 
в 1910 бежал за границу. В 1911 в «Современнике» 
напечатаны первые рассказы В. — «Три грёзы» 
и др. По совету и с помощью Горького В. написал 
в 1912 первое значительное произведение — 
автобиографическую «Повесть о днях моей жизни», 
в 2-х книгах: «Детство», «Отрочество». Вместе 
с третьей книгой трилогии — повестью «Юность» 
(1917)—и затем повестью «На рубеже» (1926) эти 
произведения составили хронику русской деревни 
конца 90-х — начала 900-х гг. В изображении дерев
ни В. продолжал традиции литературы критическо
го реализма, рисуя гнёт самодержавия и капита
лизма, возникновение революционного протеста 
среди крестьян.

После победы Советской власти В. долгое время 
не мог освободиться от своих политич. заблуждений, 
однако последняя его повесть «Встреча» (1927) 
была обвинительным актом против эсеров и свиде
тельствовала о коренной политич. перестройке В., 
к-рый после года «великого перелома» — 1929 цели
ком посвятил себя делу переустройства советской 
деревни на началах коллективизации.

С о ч. В.: Собрание сочинений, т. 1 — 4, М., 1927—28.
Лит.: Горький М., Несобранные литературно-кри

тические статьи, М., 1941.
ВОЛЬНОДУМСТВО (свободомыслие в вопросах 

религиозной веры) — критическое отношение к рели
гии и церкви: от сомнений в вопросах веры до от
рицания обрядов, догматики, «таинств», осуждения 
религиозной морали, религиозной нетерпимости, 
деятельности религиозных организаций и т. д. Бу
дучи прогрессивным моментом общественного созна
ния, выражая одну из сторон складывающейся бур
жуазной просветительской идеологии, В. развива
лось в столкновениях с господствовавшей религиоз 
но-идеалистич. идеологией и являлосьодним изидей- 
пых выражений классовой борьбы. Поскольку цер-. 
ковь была тогда «наивысшим обобщением п санкцией 
существующего феодального строя» (Энгельс Ф., 
см. Маркс К. и Э н г е л ь с Ф., т. 8, стр. 128), 
В., уходящее корнями своими в народную среду, 
играло важную роль в формировании антифеодаль
ной идеологии. Не поднимаясь до прямого и от
крытого атеизма, В., особенно в философских 
формах скептицизма, пантеизма, деизма (см.), 
оказало значительное влияние па становление бур
жуазной атеистич. мысли (см. Атеизм).

Сложившаяся в конце 18 в. в России сильная и 
самобытная материалистич. и атеистич. традиция 
впитала всё многообразие вольнодумных идей, рас
пространение к-рых в стране определялось нараста
нием стихийной борьбы крестьян и «работпых лю
дей» против самодержавно-крепостнических поряд
ков и духовного оплота этих порядков — право
славной церкви, владевшей землёй и крепостными. 
Антиклерикальные, а нередко и антирелигиозные 
настроения содержатся в произведениях русского 
народного творчества (пословицы, поговорки, загад
ки, сказки и т. д.). Ростки В. можно, напр., просле
дить в идейном содержании псковско-новгородского 
и московского «еретических» движений 14—16 вв. 
Немало конкретных примеров В. дают материалы
т. н. процессов о богохульстве, сохранившие
ся, в частности, в архивах Тайной канцелярии 
и Тайной экспедипии (18 в.). Высокой степени 
развития и социальной остроты достигло В. в рус
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ской просветительной философской и общественной 
мысли 18 в., в передовой художественной литера
туре и журналистике того времени. От этого под
линного В. следует различать показное и подража
тельное «В.» дворянской знати (см. Вольтерьянство).

ВбЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОС- 
СЙЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ (в Петербурге), носи
ло также название Общество соревно
вателей просвещения и благотво
рен и я,— было основано в 1816. С 1818 по 1825 
издавало журнал «Соревнователь Просвещения и 
Благотворения», выходивший также под назва
нием «Труды высочайше утвержденного Вольно
го общества любителей Российской словесности». 
Работа общества была тесно связана с тем раз
витием дворянского революционного «вольнодум
ства», к-рое предшествовало восстанию декаб
ристов. В состав Общества входил ряд будущих 
декабристов: К. Рылеев, Николай и Александр 
Бестужевы, В. Кюхельбекер, Николай Тургенев, 
а также А. С. Грибоедов и др. Председателем Обще
ства с 1819 был Ф. Н. Глинка — один из участников 
организации декабристов «Союз благоденствия». На 
собраниях Общества часто обсуждались общественно- 
политические вопросы. Деятельность его вызывала 
резкие нападки со стороны реакционных литераторов 
(напр. А. С. Шишкова в «Чтениях в Беседе любителей 
русского слова»). После поражения декабристов в 
1825 Общество было вынуждено прекратить свою 
деятельность; прекратилось и издание журнала.

Лит.: Базанов В., Вольное общество любителей 
Российской словесности, Петрозаводск, 1949 (имеется биб
лиография); Очерки по истории русской журналистики и 
критики, т. 1 —XVIII век и первая половина XIX века, 
Л., 1950.

ВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮВЙТЕЛЕЙ СЛОВЕС
НОСТИ, НАУК И ХУДОЖЕСТВ — общество, орга
низованное в 1801 т. н. поэтами-радищевцами, 
учениками и последователями А. Н. Радищева. 
В состав Общества входили: И. П. Пнин, И. М. Борн, 
В. В. Попугаев, Н. Ф. Остолопов, Н. А. Радищев 
(сын А. Н. Радищева), а также А. X. Востоков, 
Д. И. Языков, К. Н. Батюшков и др.

Деятельность Общества отражала нек-рое ожив
ление общественной жизни в России начала 19 в. 
и явилась одним из ранних признаков формирова
ния русской демократической культуры. История 
Общества определялась острой борьбой двух вхо- 
дивщих в него групп — разночинно-демократиче
ской и дворянской. В 1801 — 07 Общество было 
центром передовой демократической мысли. Ведущую 
роль в нём играли литераторы, большей частью 
связанные с разночинной средой и резко отрица
тельно относившиеся к реакционному государствен
ному строю царской России (И. II. Пнин, И.М. Борн, 
В. В. Попугаев и др.). Антикрепостнической на
правленностью отличались многие сочинения 
И. П. Пнина (напр. его знаменитый «Опыт о просве
щении относительно к России», 1804) и В. В. Попу
гаева (очерк «Негр», 1804, в к-ром, по сути дела, 
шла речь о «неволе» русских крестьян). Поэты- 
радищевцы прославляли также тираноубийство 
(«Ода Калистрата» И. М. Борна, 1803). В своих 
произведениях они явились непосредственными 
предшественниками поэтов-декабристов, но вместе 
с тем не могли подняться до идеи народного восста
ния, к рой проникнуто «Путешествие из Петер
бурга в Москву» А. Н. Радищева.

Правое крыло Общества было представлено 
Д. И. Языковым, А. Е. Измайловым, Г. П. Каме
невым и др. Эти типично дворянские литераторы 
мало интересовались общественными проблемами 

и старались направить внимание членов Общества 
исключительно в сторону литературных вопросов.

Деятельность Общества в первый период была 
широкой и разносторонней. На заседаниях его 
читались философские, исторические и политиче
ские сочинения, обсуждались литературные во
просы. Общество издавало стихотворный альманах 
«Свиток муз» (1802—03) и журнал «Периодиче
ское издание Вольного общества любителей сло
весности, наук и художеств» (вышел только один 
номер в 1804).

С середины 1807 во главе Общества оказались 
литераторы, очень далёкие от демократических взгля
дов (вместо И. М. Борна президентом был избран 
Д. И. Языков). Деятельность Общества потеряла 
своё значение; в начале 1813 оно прекратило свои 
заседания. В конце 1816 Общество опять возобно
вило работу (под председательством А. Е. Измай
лова), но к этому времени из него были вытеснены 
все наиболее демократически настроенные члены. 
По существу, создалось новое Общество, к-рое про
существовало до марта 1825, не оказывая никакого 
влияния на литературную и политическую жизнь 
страны.

Лит.: Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей 
словесности, наук и художеств, М., 1935; История русской 
литературы, т. 5, ч. 1, М.—Л., 1941 (Акад, наук СССР. Ин-т 
литературы [Пушкинский дом]); ф р и д м а н Н. В., Ба
тюшков и поэты-радищевцы, «Доклады и сообщения фило
логического факультета Московского гос. ун-та», 1948, 
вып. 7; Орлов В., Русские просветители 1790—1800-х 
годов, М., 1950; Очерки по истории русской журналисти
ки и критики, т. 1 —XVIII век и первая половина XIX 
века, Л., 1950.

ВбЛЬНОЕ ЭКОНОМЙЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
(императорское) — одно из старейших в мире 
и первое в России экономическое общество. Учре
ждено в 1765 в Петербурге, в целях «распростране
ния в государстве полезных для земледелия и про
мышленности сведений». Рост рынка, гл. обр. вну
треннего, требовал дальнейшего развития с. х-ва. 
Дворянство, освобождённое манифестом 18 февраля 
1762 от обязательной государственной службы, 
начинает оседать в своих вотчинах и особенно инте
ресоваться повышением их доходности. Рост тор
гового земледелия и животноводства, вотчинной 
промышленности, развитие крестьянских промы
слов и торговли становятся важнейшими вопросами 
экономики крепостнической России во 2-й пол. 18 в. 
Однако низкая производительность принудитель
ного труда препятствовала осуществлению этих за
дач. Вместе с тем нараставшие крестьянские вол
нения угрожали существованию крепостного строя, 
феодально-абсолютистскому государству. Либе
ральные дворянские идеологи в поисках средств 
для увеличения производительности труда крепост
ных крестьян и доходов помещиков, для успокоения 
крестьянства подымали вопросы о некоторых огра
ничениях крепостного права, не затрагивавших его 
существа. В. э. о. было названо с согласия Екате
рины II «вольным» в знак того, что не подчинялось 
никакому ведомству.

В. э. о. начало свою деятельность с объявления 
конкурсов и приступило к изданию «Трудов Воль
ного Экономического общества», выходивших с 1766 
по 1915 (280 тт.). Первый конкурс был объявлен в 
1766, по инициативе Екатерины II, на решение за
дачи — «что полезнее для общества, чтобы кресть
янин имел в собственности землю, или токмо дви
жимое имение и сколь далеко его права на то и 
другое имение простираться должны?». В ответ по
ступило 160 сочинений, русских и иностранных, 
дававших различные решения поставленной зада
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чи. Из прогрессивных решений наиболее интересное 
представил А. Я. Поленов. Он вскрыл тяжёлое 
положение крестьянства и дал критику крепост
ного строя, что вызвало недовольство большинства 
конкурсного комитета В. э. о. Никакого влияния 
на экономия, политику царизма и положение кре
стьянства конкурс не оказал.

До отмены крепостного права, т. е. на протяже
нии почти столетия, В. э. о. объявило 240 конкурс
ных задач. Темы задач касались вопросов о том, что 
выгоднее помещикам — барщина или оброк (1809), 
принудительный или наёмный труд (1812), а также 
вопросов управления вотчинным хозяйством, внед
рения в помещичье хозяйство новых с.-х. культур— 
пшеницы, картофеля (неизвестного прежде в Рос
сии), хлопка и др., введения травосеяния, развития 
животноводства (особенно овцеводства), конструиро
вания с.-х. орудий, организации вотчинной промыш
ленности (винокуренной, полотняной и др.)ит. д. 
Однако условия крепостного строя крайне ограни
чивали возможности внедрения новых с.-х. культур, 
распространения более совершенных систем веде
ния сельского хозяйства. В. э. о. опубликовало 
статистико-географические исследования. Началом 
их были «Экономические вопросы, касающиеся до 
земледелия по разности провинций» (1765), затем 
анкеты 1790, 1801, 1829, 1849. Материалы анкет 
являются важным источником для изучения хозяй
ства различных районов России конца 18 и нача
ла 19 вв.

Много сделал для развития В. э. о. Н. С. Мордви
нов — президент Общества с 1823 по 1840. В деятель
ности В. э. о. принимали участие такие круп
ные русские учёные, как А. А. Нартов, И. Я. Гор
лов, И. В. Вернадский, позднее — А. М. Бутле
ров, А. Н. Бекетов, П. П. Семёнов Тян-Шанский, 
Д. И. Менделеев, последний президент общества 
М. М. Ковалевский и мн. др.

В пореформенный период, с развитием промышлен
ного капитализма, В. э. о., превратившись в один 
из центров экономия, мысли либеральных помещиков 
и буржуазии, содействовало развитию капитализма 
в России. По уставу 1872 оно имело 3 отделения: 
1) с. х-ва, 2) технических с.-х. производств и зем
ледельческой механики и 3) с.-х. статистики и поли- 
тич. экономии. При отделениях были специальные 
комитеты (политико-экономический, грамотности и 
др.) и комиссии (статистическая, почвенная, по пче
ловодству, оспопрививанию и др.). В. э. о. организо
вывало выставки семян, молочного хозяйства, имело 
опытные фермы. В период 1870—90 В. э. о. было 
руководящим центром оспопрививания в России. 
В связи с ростом экспорта хлеба В. э. о., совместно 
с Русским географическим обществом, снаряжало 
экспедиции для изучения хозяйства зерновых рай
онов (1862, 1866, 1880 и 1884) и публиковало труды 
по этим вопросам. Крупное значение имели опыты 
по определению влияния удобрений на урожайность 
овса и ржи, проведённые Д. И. Менделеевым (см. 
его «Замечание к отчету о сельскохозяйственных опы
тах, произведенных при содействии императорского 
Вольного Экономического общества», 1872); обшир
ное исследование чернозёма, проведённое осново
положником русского почвоведения В. В. Докучае
вым, результаты к-рого он изложил в кн. «Русский 
чернозём. Отчет имп. Вольному Экономическому 
обществу» (1883); труды А. М. Бутлерова по пчело
водству - - «О мерах к распространению рациональ
ного пчеловодства» (1871) и др.

В конце 19 и начале 20 вв., выражая интересы ли
беральных помещиков и капиталистов, В. э. о. орга

низовало обсуждение денежной реформы (1896), 
таможенных тарифов, влияния урожаев и хлебных 
Ц'н на разные стороны экономия, жизни (1897) и т. д. 
Образованные при В. э. о. комитеты помощи голо
дающим и повышения грамотности были закрыты 
правительством. В 1900 правительство предложило 
пересмотреть устав В. э. о. и превратить его в узко
техническое агрономия, учреждение. Проект нового 
устава (1901) остался пеутвсрждённым.

В. э. о. собрало материалы и опубликовало обзоры 
аграрного движения 1905—06.

В период проведения аграрных законов Столыпи
на (1907—11) В. э. о. распространяло среди крестьян 
анкеты, содержавшие вопросы об отношении кре
стьян к столыпинской политике насаждения хутор
ских и отрубных хозяйств. Эти анкеты представляют 
один из источников для изучения столыпинского 
землеустройства, разрушавшего общину.

За 150 лет своего существования В. э. о. издало 
свыше 160 работ по различным отраслям знаний. Биб
лиотека Общества располагала книжным фондом в 
200 тыс. томов. В 20 веке В. э. о. уже не играло 
прежней роли в экономической и культурной жизни 
страны. После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции В. э. о. прекратило своё суще
ствование.

Лит.: [Отчеты о действиях имп. Вольного Экономиче
ского общества с 1828 по 1915, СПБ, 1829—1916]; X о fl
ue в А. И., История имп. Вольного Экономического обще
ства с 1765 до 1865 года, СПБ, 1865; Бекетов А. Н., 
Исторический очерк двадцатипятилетней деятельности 
ими. Вольного Экономического общества с 1865 до 1890 
года, СПБ, 1890; Ковалевский М. М., К стопяти
десятилетнему юбилею ими. Вольного Экономического об
щества, «Вестник Европы», 1915, ни. 12; Лященко 
II. И., История народного хозяйства СССР, т. 1, М., 1947; 
Бак И. С., А. Я. Поленов, «Исторические записки», 1949, 
т. 28; Лукьянов II. М., История химических промыс
лов и химической промышленности России до копца XIX 
гена, т. 1, М„ 1948; Бердышев А. П., Андрей Ти
мофеевич Болотов. Первый русский ученый-агроном, 
М., 1949.

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ — воешюслужа- 
щий старой русской или иностранной армии, доб
ровольно поступавший после получения высшего 
или среднего (в России — незаконченного сред
него) образования в армию и нёсший военную служ
бу па льготных основаниях. Особенностями службы 
В., сравнительно с прочим рядовым составом, были: 
сокращённый срок службы, право жить на собствен
ные средства вне казарм, особенности в форме 
одежды, обязательство при уходе, в запас сдать 
экзамен на чин офицера запаса, право па сокра
щённые сроки выслуги в чинах, льготные условия 
для поступления в военные училища. В Советской 
Армии института В. пот.

ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ — рабы, отпущенные 
на волю. Освобождение рабов практиковалось как в 
Древней Греции, так и в Древнем Риме, но особен
ное значение приобрело в Риме. Господин давал В. 
своё родовое имя и становился его патроном. От
пуск па волю (в Риме — манумиссия) не освобождал 
В. от обязательств по отношению к прежнему гос
подину. Невыполнение этих обязательств могло 
припссти к возвращению В. в рабское состояние. 
В области публичного права В. также ограничива
лись: они по могли быть магистратами, не имели 
права служить в легионах. Но В. были заняты в 
торговле и ремесле и, особенно во времена Импе
рии, играли значительную роль в хозяйственной 
жизни Рима. Имели значение они и при импе
раторском дворе. До ими. Адриана В. были за
няты в канцеляриях. В отдельные периоды (папр. 
при Клавдии и Нероне) выдвигались всесильные 
В., пользовавшиеся исключительным влиянием. Го
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сударство стремилось ограничить перевод рабов на 
положение В., вводя ограничительные законы, по 
к-рым господин, не достигший 20 лет, мог освобож
дать своих рабов только с разрешения особой комис
сии; в то же время усложнялся отпуск рабов моло
же 30 лет, можно было освобождать только опреде
лённый процент рабов. Права В. были также огра
ничены. Однако законы эти почти целиком были 
отменены Юстинианом.

ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛЬ — лицо, допущенное к 
слушанию лекций и другим занятиям в высшем учеб
ном заведении, но не пользующееся правами и льго
тами студентов. Институт «посторонних слушателей» 
существовал в русских дореволюционных универ
ситетах. По сдаче всех положенных зачётов они до
пускались к государственным экзаменам на правах 
экстернов. Первое советское «Положение о высших 
учебных заведениях» (3 июля 1922) допускало 
в аудитории высших учебных заведений, при нали
чии свободных мест, всех желающих граждан, до
стигших 16 лет, но в дальнейшем в связи с тем, 
что каждый гражданин СССР имеет реальное пра
во и возможность при наличии среднего образова
ния поступить в высшее учебное заведение в ка
честве студента, это не укрепилось и типовыми 
уставами высшей пуголы не предусмотрено. Как 
временная мера, практиковалось прикомандиро
вание к высшему учебному заведению работников 
государственных и общественных организаций для 
повышения квалификации по отдельным дисцип
линам или циклам (правила от 13 декабря 1924, 
опубликованные в «Еженедельнике НКП»).

ВОЛЬНЫЕ ГОРОДА — в Германии (с 14 в.) го
рода, к-рые освободились из-под власти сеньора и 
приобрели почти все права государственной власти 
(право взимания налогов, набора войска, иногда 
высшего суда). Находясь в непосредственной зависи
мости от императора, В. г. по правовому положению 
приближались к имперским городам (см.). В. г. на
зывались также ганзейские города — Любек, Гам
бург, Бремен, фактически независимые от импера
тора (см. Город, Исторический очерк).

ВбЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ (упражнения)- 
физические упражнения в гимнастике (см.), выпол
няемые без помощи снарядов или только с лёгкими 
предметами в руках (гимнастич. палки, булавы, 
флажки и др.). В зависимости от назначения, В. д. 
представляют собой комбинации упражнений самой 
различной трудности и технич. сложности; они мо
гут состоять из простейших сочетаний элементов 
движений рук, ног, туловища или из сложных ком
плексов упражнений, включающих в себя также раз
личные способы передвижения, прыжки, элементы 
танцев, акробатич. упражнения и др., требующие 
для выполнения большого мастерства.

В. д. составляют основную группу гимнастич. 
упражнений и находят широкое применение в са
мой разнообразной форме: в виде гигиенич. гимна
стики (см. Зарядка), производственной гимнастики, 
вводной части урока по физкультуре, особого раз
дела спортивной гимнастики,специально подобран
ных упражнений при тренировке по различным ви
дам спорта, при занятиях по лечебной физкультуре, 
в массовых гимнастич. выступлениях и т. д. Ком
плексы В. д. входят в число обязательных норма
тивов при испытаниях ва значок «Готов к труду и 
обороне СССР» (ГТО) (см.).

ВбЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА ДАГЕСТАНА — прежнее 
русское наименование ряда районов Дагестана с от
сталыми формами полупатриархального, полуфео
дального быта. На В. о. Д. делился почти весь Се

верный и Нагорный Дагестан в дореформенный пе
риод. Наиболее крупными из них являлись Салатау, 
Гумбет, Андия, Чарбили, Технусал, Дидо, Анцуг, 
Дарго, Кубани и др.

Территория В. о. Д. составляла приблизительно 
70 тыс. кмг. Основным занятием населения явля
лось скотоводство. Земледелие и садоводство полу
чило развитие в долинах. Андийцы славились изго
товлением бурок, а кубачинцы — производством 
оружия и редких металлич. изделий.

В экономич. и политич. жизни В. о. Д. решаю
щую роль играл «джаамат» — общественная сходка. 
В. о. Д. переживали период перехода от патри
архально-родовых отношений к феодальным.

Во время войны на Кавказе в 30—50-х гг. 19 в. 
В. о. Д. с их отсталыми общинно-родовыми по
рядками явились главным ядром государственной 
организации имамата (см.). По мере разложения 
общинно-родовых отношений и роста феодализма 
в В. о. Д. усиливались внутренние противоречия, 
и они превращались в полуфеодальные владения. 
Политика царизма была направлена на поддержку 
феодальных элементов Дагестана. В отсталых эко
номических и политических формах общественного 
устройства В. о. Д. нашло себе опору реакционное 
мюридистское движение.

После присоединения Кавказа к России В. о. Д. 
постепенно утратили свои патриархальные осо
бенности.

Лит.: Л е и и н В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капи
тализма в России», стр. 519—21); История СССР, под 
ред. М. В. Печкиной [и др.], т. 2, 2 изд., М., 1949 (гл. 
И); Акты, собранные Кавказской археографической ко
миссией, т. 7—12, Тифлис, 1878 —1904.

ВОЛЬНЫЕ СКЛАДЫ — см. Вольная гавань.
ВОЛЬНЫЕ СТРЕЛКЙ — особый род иррегуляр

ных войск Франции 15—19 вв. (см. Франтиреры).
ВбЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ — см. Свободные 

хлебопашцы.
ВОЛЬНЫЙ СТИХ — стихотворная форма, ха

рактерная непостоянным числом стоп в стихе, при
чём стихи неравной длины сочетаются в свободной 
последовательности. Хотя в русской литературе не
однократно делались попытки применять в В. с. 
различные стихотворные размеры, всё же, в подав
ляющем большинстве, В. с. пишутся ямбом. Под 
В. с.обычно подразумевается ямб с колебаниями чис
ла стоп в стихе от одной до шести, напр.:

По улицам Слопа водили, (4 стопы) 
Как видно, напоказ —(3 стопы) 
Известно, что Слоны в диковинку у нас — (6 стоп) 
Так за Слоном толпы зевак ходили. (5 стоп).

(И. Крылов, Слон и Моська).
Обязательным элементом В. с. является рифма. 

Она звучит отчётливо даже на расстоянии 4—6 сти
хов. Отдельные опыты В. с. без рифм (у А. П. Су
марокова, В. А. Жуковского и др.) не получили раз
вития. Синтаксич. строение В. с. — обычно естест
венное и непринуждённое. Синтаксич. переносы 
части предложения из одного стиха в следующий 
встречаются в В. с. крайне редко. Интонация В. с. 
близка к обычной разговорной речи. В. с. прочно за
крепился за басенным жанром, но встречается он 
и в больших эпических произведениях и в драме. 
Впервые применённый в «притчах» А. II. Сумароко
ва, В. с. получил дальнейшее развитие у других бас
нописцев 18 и нач. 19 вв. (М. М. Херасков, В. И. 
Майков, И. И. Хемницер, А. Е. Измайлов, И. И. 
Дмитриев) и в «Душеньке» И. Ф. Богдановича. 
В 19 в. В. с. достиг наивысшего расцвета в гениаль
ных баснях И. А. Крылова, в «Горе от ума» А. С. Гри
боедова и «Маскараде» М. Ю. Лермонтова. В совет
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ской поэзии В. с. талантливо применён в баснях 
Демьяна Бедного, С. Михалкова и др.

Лит.: Ш т о к м а р М. П., Библиография работ по сти
хосложению, [М. ], 1933.

ВОЛЬСИНИИ — большой город этрусского со
юза в Древней Италии па берегу Вольсенского 
озера. Предполагают, что город первоначально на
ходился на месте нынешнего Орвието. Город В. вёл 
борьбу с Римом, и только в 265 до н. а. римля
не покорили его. Возможно, что именно в это вре
мя жители В. были переселены па берега Воль
сенского озера, куда был перенесён и культ местной 
богини Норпии. В паст, время на месте В. — об
ширные руины римского времени.

ВОЛЬСК — город областного подчинения в Сара
товской области РСФСР. Ж.-д. станция и пароход
ная пристань па правом берегу Волги. 55 тыс. жит. 
(перепись 1939). Крупный центр цементной пром-сти 
всесоюзного значения, развитию к-рой способ
ствовало наличие близ В. сырья для производства 
цемента (известняки, глины) и выгодное транспорт
ное положение города на Волге. Созданные в конце 
19 и начале 20 вв. четыре цементных завода за годы 
Советской власти были расширены и освоили новей
шую передовую технику. Цемент с Вольских заво
дов по Волге и по железной дороге идёт во все копцы 
Советского Союза. Небольшой механический завод 
вырос в крупное предприятие, расширен кожевен
ный завод, построены новые заводы — экстракто
вый, шиферный, три известковых и др.

В.— один из культурных центров области; имеет
ся 35 школ (св. 12 тыс. учащихся), учительский 
институт, педагогия, училище, технологический и 
сельскохозяйственный техникумы, фельдшерско-аку
шерская школа, школа механизации сельского хо
зяйства и музыкальная школа; краеведческий му
зей, драматич. театр, три кинотеатра, Дом пионеров, 
Дом учителя. За годы Советской власти В. стал бла
гоустроенным городом — выстроены многоэтажные 
здания, улицы и заводские территории озеленены.

В годы Великой Отечественной войны 15 уро
женцам города присвоено звание Героев Советского 
Союза, в их числе В. В. Талалихину (см.) и др.

В 17 в. на месте В. существовал один из центров 
волжской «вольницы», впоследствии здесь возникло 
с. Малыковка. Во время Пугачёвского восстания в 
1774 жители Малыковки примкнули к восставшим. 
В іу80 Малыковка была переименована в В.

ПОЛЬСКИ -- одно из племён Центральной Ита
лии, жившее к ІО. от Фучинского озера и по всему 
побережью Лация от Анция до Террацины. Веро
ятно, родственны умбрам. В 5—4 вв. до и. э. вели 
упорную борьбу с Римом. В 5 в. до п. э. оттеснили 
римлян с побережья, но уже в 4 в. до и. э. были 
покорены союзом Рима и Сампия. С этого времени 
область В., в результате захватнической политики 
римских рабовладельцев, начинает пустеть. В гор
ных местностях мелкие земледельцы и пастухи дол
го еще сохраняли свой быт и язык.

ВОЛЬСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД «БОЛЬШЕ
ВИК» — одно из старейших предприятий цемент
ной промышленности СССР. Основан в 1896.

Завод один из первых в России (1910) применил 
для обжига цемента вращающиеся печи. За годы 
Советской власти завод вырос в крупное предприя
тие, дающее сотни тысяч топи высококачественного 
цемента. Проведена реконструкция сырьевого и 
помольного отделений, добыча сырья производится 
мощными экскаваторами, построена рельсо-канат
ная дорога, связывающая карьер с производствен
ными цехами. Механизированы трудоёмкие процес

сы производства. Широко развиты па заводе стаха
новские методы труда. В годы послевоенной ста
линской пятилетки целые цехи стали стаханов
скими. В 1949 был превзойдён уровень довоенного 
(1940) производства почти вдвое. По объёму произ
водства нятилетний план завода (1946—50) выпол
нен уже в 1949. Энерговооружённость труда возросла 
в 1949 до 6,7 квт-ч на 1 человеко-час, против 3,8 квт-ч 
в первом послевоенном году — 1946, а производи
тельность труда увеличилась по сравнению с 1940 в 
1,5 раза. В связи с 50-летием со дня основания завод 
награждён орденом Трудового Красного Знамени.

ВОЛЬСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД «КОМСО
МОЛЕЦ» — одно из передовых предприятий це
ментной промышленности СССР. Основан в 1914. 
За годы сталинских пятилеток завод подвергся 
значительной реконструкции. При заводе органи
зован собственный глиняный карьер, применяются 
мощные экскаваторы, построена рельсо-канатная 
дорога, используются автосамосвалы. Завод обо
рудован вращающимися цемептообжигательными 
печами. На основе достижений советских учёных на 
заводе организовано производство высокосортных 
цементов специального назначения: пластифициро
ванного, тампонажного — для нефтяных скважин 
Второго Баку, сульфатостойкого и других видов — 
для гидротехнич. строительства. Механизированы 
трудоёмкие процессы производства. Энерговоору 
жёпность труда в 1949 увеличилась до 8,2 квт-ч 
на 1 человеко-час, против 4,3 квт-ч в 1946. Выпуск 
цемента в 1949 превысил уровень производства до
военного 1940 в 1,5 раза при одновременном повыше
нии сортности («марки») цемента. На заводе внедрён 
скоростной режим обжига цементного клинкера 
во вращающихся печах, разработанный новатором 
цементного производства обжигальщиком Д. А. Чер
нецовым, за что ему в 1949 присвоено звание лау
реата Сталинской премии.

ВОЛЬТ — единица разности электрических по
тенциалов, или электрического напряжения, и элек
тродвижущей силы (эдс) в абсолютной системе еди
ниц MK.SA (абсолютный В.); обозначается в или V. 
1 в равен разности электрич. потенциалов между 
двумя точками линейного проводника, по к-рому 
протекает неизменный электрич. ток силой в 1 ам
пер, когда мощность, потребляемая между этими точ
ками, равна 1 ватту. В. был впервые принят на 
международном конгрессе электриков 1881 как прак- 
тич. единица эдс, равная ІО8 единицам абсолютной 
системы единиц (см.). До 1948 применялся между
народный вольт, равный напряжению или эдс, 
к-рые в проводнике, имеющем сопротивление в 1 ме
ждународный ом, производят ток силой в 1 между
народный ампер. 1 международный В. равен 1,00035 
абсолютного В. Эталоном В. является группа насы
щенных нормальных кадмиевых элементов Вестона, 
эдс к-рого лежит в пределах 1,00045—1,00047 абс. 
В. Эдс и электрич. напряжение измеряются в воль
тах при помощи вольтметров, а также компенса
ционным способом па потенциометрах (см.).

8 Б. С. Э. т. 9.

ВОЛЬТ — 1) круг диаметром 6—9 шагов, описы
ваемый лошадью на манежной езде при обучении 
крутым поворотам (В. направо, В. палево). 2) Укло
нение от удара противника при фехтовании (см.).

ВОЛЬТА — лёгкая шелковистая хлопчатобумаж
ная ткань полотняного переплетения (см.) из гре
бенной пряжи высоких номеров (топкой), прибли
жающаяся по фактуре к батисту (см.), но несколько 
более грубая. Выпускается гл. обр. с пёстрыми на
бивными рисунками или окрашенная в светлые и 
яркие цвета, реже — отбелённая и пестротканпая.
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В. предназначается для пошивки женских летних 
платьев или белья (взамен батиста).

ВОЛЬТА — река в Западной Африке. Длина ок. 
1400 км. Начинается во Французской Зап. Африке 
двумя истоками — Чёрной и Белой В., сливающи
мися в британской колонии Золотой Берег. В сред
нем течении образует границу между Золотым 
Берегом и британским Того. Впадает в Гвинейский 
зал. среди лагунных берегов у г. Адда, образуя в 
устье бар (наносная отмель). Наиболее значитель
ный приток р. Оти. В дождливый период (октябрь) 
В. и её притоки разливаются на несколько километ
ров, в сухой (февраль, март) — пересыхают. В сред
нем течении имеется много стремнин. Берега пло
ские., Судоходна на 400 км.

ВОЛЬТА, Алессандро (1745—1827) — итальян
ский физик и физиолог, один из первых учёных, 
открывших и исследовавших электрический ток. 
В. учился в школе ордена иезуитов, но с ранних 

лет увлёкся естественными 
науками. В 24 года В. опуб
ликовал своё первое сочине
ние: «О притягательной силе 
электрического огня» (1769). 
С П7і В.—профессор физи
ки в Комо, а через 5 лет — 
в университете в Павии. В. 
занимался не только элект
ричеством, но также химией 
и физиологией. Он переписы
вался и лично поддерживал 
связь с крупнейшими учёны
ми того времени: В. Франкли
ном, П. Лапласом, А. Лаву
азье и др. Значительная часть

освовных публикаций В. в тогдашних журналах—■ 
его письма к различным учёным.

Повторяя опыты Вильке (1762) с сохранением 
зарядов на стеклянной пластинке, он не принял 
распространённого тогда объяснения этого явления 
теорией постоянного и самопроизвольного восста
новления зарядов и рядом опытов показал, что на
блюдаемые явления объясняются электростатиче
ской индукцией. При этом В. пользовался изоб
ретённым им в 1777 смоляным электрофором — 
прибором, явившимся прообразом т. н. электро
форной машины. В. высказал мысль, что электри
чество не уничтожается и не зарождается, а при
сутствует в мире в неизменном количестве. В 1781 
В. построил чувствительный электроскоп с соло
менными листочками и ввёл его в практику точных 
измерений. Но еще за три десятилетия до В. строи
лись разные электроизмерительные приборы, среди 
к-рых выделялся «Электрический указатель» рус
ского академика Г. В. Рихмана, работавшего с 
М. В. Ломоносовым.

К тому же периоду деятельности В. относится 
начало его исследований по химии; в 1776 он обра
тил внимание на появление пузырьков газа со дна 
озера (болотный газ) и установил его горючесть, в 
дальнейшем он обнаружил наличие горючего газа 
в угольных копях. Заметив взрывчатые свойства 
этого газа, он использовал его в конструкции писто
лета, к-рый называли пистолетом В. Взрыв в пи
столете происходил под действием электрич. искры; 
В. предлагал использовать это явление для передачи 
сигналов по проводам из Комо в Милан.

Заинтересовавшись наблюдениями Гальвани над 
«животным электричеством», В. сначала поддерживал 
точку зрения Гальвани. Но собственные экспери
менты привели его в 1792—94 к утверждению, что 

наблюдаемые Гальвани явления связаны с наличием 
цепи из двух разнородных металлов и жидкости. 
В 1800 В. изобрёл т. н. вольтов столб — первый 
источник длительного постоянного тока, состоявший 
из 20 пар медных и цинковых кружков, разделённых 
суконными, смоченными солёной водой, кружками. 
Самая мощная батарея того времени была построена 
русским акад. В. В. Петровым в 1802 и состояла 
из 4 200 пар медных и цинковых кружков. Вольтов 
столб дал возможность широкого экспериментиро
вания с сильным электрич. током. Открытием воль
това столба было опровергнуто мнение виталистов 
о специфич. происхождении «животного электри
чества», а следовательно, стало возможным мате- 
риалистич. толкование явлений, открытых Галь
вани в живом организме. В. это хорошо сознавал и 
даже называл свой столб «искусственным элект
рическим органом». Исследуя различные металлы, 
В. располагал их по электроположительным свойст
вам в т. н. ряд напряжений (см.). Именем В. на
звана единица электродвижущей силы (см. Вольт).

В последующие годы В. широко занимался физио
логия. опытами: он наблюдал, что нервы животных 
обладают большей электрической возбудимостью, чем 
мышцы, и что гладкая мускулатура кишечника и же
лудка менее возбудима, чем скелетная. В. впервые 
производил исследования на широкой сравнительно
физиологической базе: он экспериментировал над 
мышцами разнообразных беспозвоночных и позвоноч
ных животных ■— холоднокровных и теплокровных. 
В области физиологии органов чувств человека В. 
принадлежит важное открытие их свойства электри
ческой возбудимости. В. обнаружил (1792—95) элек
трич. раздражимость органов зрения и вкуса: при про
хождении электрич. тока через глаз человек ощущал 
вспышку света (это явление позднее получило на
звание «электрического фосфена»), а при прохождении 
тока через язык появлялось ощущение кислого или 
щелочного вкуса. Работы В. имеют большое значе
ние в истории методов физиология, эксперимента.

С о ч. В.: Vol ta A., Collezione dell'opere, t. 1—3, 
Firenze, 1816; в рус. пер. — Избранные работы о живот
ном электричестве, М.—Л., 1937.

Лит.; Родовский М. И., Гальвани и Вольта, 
М.—Л., 1941; Bianchi T., Vlta del conte A. Volta, 
Сото, 1829; Mocchetti F., Elogio del conte A. Vol
ta, Сото, 1833; Volta Z., Alessandro Volta, Milano, 1875; 
e г o_ ж e, Alessandro Volta a Parlgi, Milano, 1879.

ВОЛЬТА ВЕРХНЯЯ — колония Франции, вхо
дящая в Африку Западную Французскую (см.). 
Площадь 370 тыс. км2. Население около 3120 тыс. 
чел., состоящее преимущественно из племён мосси, 
гурунзи, гурма и фульбе. Как отдельная колония 
была упразднена в 1933, вновь восстановлена 4 сент. 
1947. Административный центр — Уагадугу. Воз
делываются кукуруза, земляной орех, хлопчатник, 
рис, бананы. Развиты тканьё, выделка кож. Преоб
ладает караванный транспорт; Уагадугу автодоро
гой связан с Буане, откуда железная дорога идёт 
к побережью.

ВОЛЬТА ЭЛЕМЁНТ — гальванический элемент, 
в котором положительным электродом служит пла
стинка из меди, а отрицательным — пластинка из 
цинка, опущенные в слабый раствор серной кислоты. 
При замыкании внешней цепи положительные ионы 
цинка переходят в раствор, выделяя из него ионы во
дорода, к-рые отдают свой заряд медному электроду. 
В результате в элементе создаётся электродвижущая 
сила (эдс) примерно в 1 вольт. Выделение водорода 
на медной пластинке вызывает поляризацию элемен
та (см. Гальванические элементы) и тем самым умень
шает его эдс. Поляризация является существен
ным недостатком В. э., употребляемого в настоя-
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шее время лишь в демонстрационных целях. Пер
воначальная форма В. э. была несколько иной (см. 
Вольтов столб).

ВОЛЬТАЖ — устарелое наименование электриче
ского напряжения (ем. Напряжение электрическое 
и магнитное).

ВОЛЬТАМЕТР — прибор для измерения силы 
электрического тока по его химическому действию. 
При прохождении электрического тока через элек
тролит (см.) последний разлагается, причём на 
электродах выделяется количество вещества, про
порциональное количеству протекшего электриче
ства, а следовательно пропорциональное силе тока 
и времени. По количеству тяделившегося из элек
тролита вещества и судят о средней величине про
шедшего через В. тока. Различают два вида В.: 
весовые, когда при электролизе осаждается металл 
(серебряный В., медный В.), и объёмные, когда 
выделяются газы, обычно составные части воды 
(водородный В.). Серебряные В. служили эталонами 
международного ампера (см.); они представляют 
собой платиновые чашки (катод), наполненные вод
ным раствором азотнокислого серебра, в к-рый опу
скается серебряный стержень или спираль (анод). 
Сила тока в амперах получается путём деления ко
личества выделенного при электролизе вещества па 
его электрохимии, эквивалент и на время, в течение 
к-рого проходил ток. В. может быть применён так
же для измерения количества электричества.

Лит.: Хвольсон О. Д., Курс физики, т. 5, 2 изд., 
Берлин, 1923 (гл. И); Колосов А. К., Определение 
электродвижущей силы международного нормального эле
мента Вестона посредством серебряного вольтаметра, Л.— 
М., 1934 (Издания Всесоюзного ин-та метрологии и стан
дартизации, № 127).

ВОЛЬТ-АМПЕР — единица измерения кажущей
ся мощности переменного тока. Обозначается ва 
или ѴА. Кажущаяся мощность равна произведению 
напряжения на силу тока. Понятие о кажущейся 
мощности введено в отличие от активной мощно
сти, измеряемой ваттами (см.) и равной VI cos ср, 
где ср — угол сдвига фаз между напряжением и то
ком, и от реактивной мощности, равной VI sin ср и 
также измеряемой ваттами. Один ватт равен 1 ва, 
когда cos ср =1.

Номинальная кажущаяся мощность, выраженная 
в В.-а., является одной из характеристик электрич. 
машин переменного тока и трансформаторов; опа 
даёт представление о наибольшей допускаемой силе 
тока в машине или трансформаторе при номиналь
ном напряжении.

ВОЛЬТЕР (Франсуа Мари Аруэ, 1694—1778)— 
выдающийся французский писатель, один из круп
нейших деятелей французского буржуазного про
свещения 18 в. Родился в Париже в семье нота
риуса, получил образование в аристократической ие
зуитской коллегии Сен-Луи. В 1717 за вольнодумные 
стихи был заключён в Бастилию. Находясь в тюрь
ме, В. написал трагедию «Эдип», содержащую мно
жество выпадов против царей и попов; она была 
поставлена на сцене в 1718 и имела большой успех. 
После вторичного заключения в Бастилию (1725) 
В. был выслан из Франции и с 1726 по 1729 жил 
в Лондоне. Возвратившись па родину в 1733, опуб
ликовал «Философские письма» (иначе называемые 
«Английскими письмами»), в к-рых, излагая свои 
впечатления об Англии, обличал царившие во 
Франции феодальные порядки, религиозную нетер
пимость и мракобесие. В 1734 эта книга, «противная 
религии, добрым нравам и уважению к власти», по 
приговору парижского парламента была сожжена. 
Вслед за «Философскими письмами» В. издал «Трак-

59 
тат о метафизике» (1734), «Основы философии Нью
тона» (1738), поэму «Светский человек» (1736) и др. 

Стремясь использовать незаурядный талант В. 
в интересах монархии, двор пытался привлечь пи
сателя в круг своего влияния; в 1745 В. был назна
чен королевским историографом, но вскоре был 
отстранён от двора. В 1750—53 В. по приглашению 
прусского короля Фридриха II, к-рый силился 
прослыть «просвещённым», жил в Пруссии. Едва 
выбравшись из владений «северного Соломона», В. 
жестоко высмеял казарменно-палочный прусский 
режим в своих «Мемуарах», посвящённых пребы
ванию писателя в Пруссии; с 1758 по 1778 В. — 
в Швейцарии, в своём поместье Ферне. Здесь осо
бенно широко развернулась его литературно-обще
ственная деятельность. Он стал активным сотруд
ником Энциклопедии п, резко выступая против 
клерикализма и феодальных порядков, опубликовал, 
зачастую скрываясь под псевдонимами, множество 
брошюр, памфлетов, трактатов, в т. ч. «Трактат о 
веротерпимости» (1763) и знаменитый «Философский 
словарь» (1764), изобличающий церковный обскуран
тизм, схоластику и феодальную реакцию. Под бое
вым лозунгом «раздавите га дину!» («Ecrasez l’infâme!») 
В. решительно выступил против католической церк
ви, опоры феодального деспотизма и крепостниче
ства, неустанно разоблачал гнусности и злодеяния 
католического духовенства, мужественно и упорно 
защищал жертвы церковной реакции (дела Каласа, 
Сирвена, де ла Барра) и добивался их реабилита
ции, для некоторых — уже после их гибели. Имя 
В. приобрело широчайшую известность.

После смерти Людовика XV В. получил возмож
ность вернуться в Париж (1778), где ему была 
устроена восторженная встреча. Через 3 месяца, 
30 мая 1778, В. умер. Незадолго до смерти он сде
лал формальное заявление о своём примирении 
с церковью, однако церковники отказались хоро
нить его, и останки В. были преданы земле без 
религиозных обрядов в аббатстве Сельер в Шам
пани. Во время французской буржуазной револю
ции прах В. по постановлению Национального со
брания был перенесён в 1791 в Пантеон — нацио
нальную усыпальницу государственных деятелей и 
великих людей Франции.

До середины 18 в., в ту нору, когда еще не вы
ступили основные деятели французского материа
лизма 18 в. и Ж. Ж. Руссо, В. был самой крупной фи
гурой в борьбе против феодализма и католич. церк
ви. Мировоззрение В. было противоречиво, что отоб
разило противоречивость положения французской 
буржуазии 18 в.— эксплуататорского класса, вынуж
денного, в целях завоевания политического господ
ства, опираться на народные массы и входившего 
вместе с ними в состав непривилегированного «третье
го сословия». В. изобличал христианскую мораль 
как прислужницу тирании, разрушал христианские 
догматы и призывал к борьбе с католической цер
ковью — «гидрой фанатизма» и «чудовищем суе
верия». Резко критикуя средневековую схоластику 
и умозрительные метафизические системы, высмеи
вая веру в бога, отвергая «бессмертную» душу и 
«врождённые» идеи, В. высоко ценил и энергично 
пропагандировал взгляды Локка, Ньютона, Бейля 
и признавал чувственный опыт источником знаний: 
«наши чувства — это двери, через которые все наши 
идеи входят в паше сознание». Церковное учение 
о дуализме души и тела В. считал ложным. Однако 
наряду с этим В. находил необходимым сохранить 
религию для идеологического обуздания народа, 
пытался соединить материализм с деизмом, выска-

8*
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зывал сомнения в достоверности познания мира. 
Но мнению В., мысль есть атрибут материи, но 
этот атрибут сообщил ей бог.

В. был обличителем зла и при этом, отвергая 
атеизм, признавал существование бога. Это требова
ло от него ответа на вопрос, как примирить наличие 
зла с существованием бога. Вначале В. разделял 
теолого-оптимистическую точку зрения, признаю
щую существующий мир наилучшим из возможных 
миров. К чести В. теологический оптимизм не удов
летворил его, п в философской повести «Кандид 
или оптимизм» (1759) он подверг талантливой и 
весьма остроумной критике теорию предустанов
ленной гармонии Лейбница. В труде «Опыт о все
общей истории и о нравах и духе народов» (1756— 
1769) — одной из первых книг по философии исто
рии, В. выдвинул на первый план изучение есте
ственной среды, социальных отношений, истории 
торговли, изобретений. На протяжении всей книги 
В. подчёркивает мысль о том, что преступления 
против народов бывают жестоко наказаны. Но, вы
сказывая эту справедливую точку зрения, В. одно
временно был противником самостоятельного ре
волюционного действия народных масс. Социаль
ные бедствия он рассматривал как результат неле
пой случайности, произвола, невежества, ошибок 
отдельных лиц, т. е. становился на почву истори
ческого идеализма: история — арена борьбы добра 
и зла, просвещения и невежества.

Борясь против феодального сословного нера
венства, В., будучи буржуазно ограниченным мыс
лителем, не отвергал социальное неравенство,— 
напротив, он считал его естественным и неустра
нимым. Как все просветители, В. полагал, что в 
основе всякой формы правления лежат «интересы»: 
министр короля всегда предпочтёт абсолютизм, 
барон пожелает, чтобы бароны участвовали в зако
нодательстве, земледелец захочет, чтобы его тоже 
не забыли. Прогрессивное значение разносторонней 
деятельности В. было обусловлено тем, что он, по 
меткой характеристике В. Г. Белинского, был 
«критиком феодальной Европы», помогавшим раз
решить актуальную, назревшую задачу развития 
общества —ликвидацию феодального строя. В. был 
зачинателем движения просветителей, «которые 
во Франции просвещали головы для приближав
шейся революции» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 
1950, стр. 16). Требуя изменения среды, форми
рующей человека, и резко выступая против сослов
ных привилегий, В. говорил, что поверил бы в 
«прирождённые» феодальные права дворянина, если 
бы рыцари рождались со шпорами на пятках, а 
крестьяне — с сёдлами на спине. В. выступал за 
равенство граждан перед законом, пропорциональ
ные имуществу налоги, единство законов и т. д. 
Важное значение имела борьба В. против крепост
ного права. В 1769 он написал от имени крестьян 
«Прошение ко всем должностным лицам королев
ства»; в 1775 — издал «Записку о полной отмене 
рабства во Франции». Однако в лице крестьянина 
В. защищал прежде всего собственника, считая вла
дение собственностью отличительным признаком 
«здоровой части народной массы». Выступая про
тив идей Руссо и Мелъе (см.), он неизменно ста
новился на сторону «образованных и богатых».

Главное оружие В. как писателя — беспощадный 
и уничтожающий смех. «Смех Вольтера разрушил 
больше плача Руссо»,—писал А. И. Герцен. Как писа
тель В. выступил еще до поездки в Англию («Эдип», 
пост. 1718, «За и против», 1722, «Генриада», 1723, 
и др.), продолжая традиции французских вольно

думцев (см. Либертины) и представителей антифео
дальной оппозиции 17 в.; совершенно ложны мно
гократно повторявшиеся утверждения буржуазных, 
учёных, будто идеи просвещения В. «вывез» с анг
лийских островов. В философских романах и по
вестях, часто иносказательно, пользуясь формой, 
восточной сказки, В. обличал церковь, суеверия 
и феодальные порядки («Задиг или судьба», 1748), 
сатирически изображал источники зла в феодальном 
мире, отражая в отдельных случаях (напр. в «Кан
диде») противоречия буржуазного прогресса. Осо
бенно правдиво у В. изображение деспотизма и 
упадка французской абсолютной монархии («Про
стодушный», 1767). Каждый роман В. является 
притчей, поучением. События, описываемые В.,— 
вне истории; человек является здесь игрушкой есте
ственных сил — случая и злой судьбы. Пушкин и 
Гёте ценили лирику В., к-рая выдвинула на пер
вый план право наслаждения жизнью и восстания 
против общественной несправедливости. Поэмы В. 
служили задачам пропаганды его философских идей 
(«Рассуждение в стихах о человеке», 1739, «Поэма 
о естественном законе», 1756). Стихотворные сатиры 
В. — яркие поэтические документы его борьбы с 
врагами Просвещения («Бедняга», 1760, «Русский 
в Париже», 1760). Необыкновенная сила иронии и 
сарказма В. сказалась в его многочисленных эпи
граммах, создавших в международном поэтическом 
обиходе вольнодумную школу острословного эпи
грамматического стиля. Просветительская сатира В. 
достигла наибольшей остроты в поэме «Орлеанская 
девственница» (первое анонимное парижское изда
ние 1755, авторское издание с некоторыми смягче
ниями, 1762). В форме смелой пародии на церков
ную легенду о Жанне д’Арк (см.) как «спятой» спа
сительнице Франции, В. жестоко высмеял дворян
ство, короля, церковь, учение о божественном про
мысле и другие догматы католицизма. Поэма В. 
была направлена лишь против церковного культа 
«святой девственницы»; действительный историче
ский подвиг народной героини В. оценивал очень- 
высоко (см. статью о Жанне д’Арк в «Философском 
словаре» В. и его замечания о ней в других про
изведениях, например в «Опыте о нравах и духе- 
народов»).

Важным средством просветительской пропаганды 
служил В. театр, прежде всего в жанре трагедии, 
к-рая традицией классицизма предназначалась для 
трактовки общих проблем государства и общества. 
В. стремился внести в унаследованные от клас
сицизма формы трагедии элементы реального дей
ствия и борьбы. Его театр в нек-рой мере создал 
тот ораторский стиль, к-рым пользовались деятели 
французской буржуазной революции. Трагедии В. 
«Брут» (1731), «Смерть Цезаря» (1736) во время 
революции имели громадный успех. Лучшей тра
гедией В. является «Заира» (1732), к-рая по сюжету 
отчасти напоминает «Отелло» Шекспира, но заклю
чает другую идею — конфликт гуманного чувства 
с религиозными предрассудками, разделяющими 
народы. В. использовал форму трагедии и для по
лемики против религиозного фанатизма («Магомет», 
1742). Театр В. быстро устарел: приверженность- 
В. к классицизму привела к сухости и рассудоч
ности. В особенности эти недостатки сказались в 
эпической поэме «Генриада» (1723, дополненное изд. 
1728), в к-рой наряду с реальными историческими 
персонажами действуют абстрактные, аллегориче
ские фигуры — «Истина» и «Фанатизм». К. Маркс 
оценивал «Генриаду» как результат «выдумки фран
цузов XVIII столетии», не понимавших враждеб-
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иости капитализма искусству и поэзии: «так как мы 
в механике и т. д. ушли дальше древних, то почему 
бы нам не создать и эпоса? И вот является Ген- 
риада взамен Илиады!»,— иронически писал Маркс 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Об искусстве, 
1938, стр. 89).

Сочинения В. пользовались большой известно
стью в России. Начиная с 1756 они часто появля
лись в переводах на русский язык. Положение резко 
изменилось во время французской буржуазной 
революции, когда издания В. были прекращены 
и особым указом Екатерины II его сочинения были 
■объявлены «вредными и наполненными развраще
нием». На языке реакции «вольтерьянец» означало 
бунтовщик и безбожник. Тем более ценила В. пере
довая часть русского общества. А. Н. Радищев от
носил В. к числу писателей, к-рые «читаны будут 
доколе не истребится род человеческий». Несмотря 
на различия своих оценок Вольтера, А. С. Пушкин 
всегда считал его корифеем эпохи «великого разру
шения»; известен превосходный перевод Пушкиным 
первых двадцати шести строк «Орлеанской дев
ственницы».

В. не раз обращался к историческому опыту Рос
сии. Он поддерживал связи с образованными рус
скими людьми и в 1746 был избран в почётные чле
ны российской Академии паук. В 1747 ему было 
поручено написать сочинение «История России при 
Петре Великом» (2 тт., 1759—63). Материалы для 
зтой работы доставлялись В. из Петербурга. Позд
нее В. вступил в переписку с Екатериной II, к-рую 
ссыпал подозрительно преувеличенными похвала
ми, не без иронии сравнивая её, наир., с самой бо
городицей.

В. оценил историческое значение прогрессивного 
подъёма России и противодействовал попыткам 
изобразить её в качестве силы, угрожающей запад
ной цивилизации.

Имя В. ныне ненавистно империалистической 
реакции, к-рая хотела бы забыть многие его сочи
нения и памфлеты, в т. ч. «Заговоры против народов» 
(1766), где несправедливые войны и истребление 
миллионов туземцев Нового Света «цивилизованны
ми колонизаторами» были осуждены В.

С о ч. В.: V о 1 t а і г е F. М. А., Oeuvres complètes, 
sous la réd. de P. A. C. de Beaumarchais [e. a.], v. 1 — 70, 
Kehl, 1784—87; Oeuvres, sous la réd. de L. Moland, v. 1 — 
52, P., 1877—82; в рус. пер. — Избранные произведения, 
M., 1947; Философские повести и рассказы, мемуары и пам
флеты, т. 1—2, М.—Л., 1931; Орлеанская девственница, 
пер. под ред. М. Л. Лозинского, М,—Л., 1935; Философия 
истории, пер. под ред. В. А. Зайцева, СПБ, 1868; История 
Карла XII, короля шведского, т. 1—2, СПБ, 1909; История 
Российской империи в царствование Петра Великого, 
ч. 1—2, М., 1809; История царствования Лудовпка XIV и 
Лудовика XV, ч. 1 — 4, М., 1809.

Лит.: Державин К. Н., Вольтер, М., 1946 (имеется 
библиография); Вольтер. Статьи и материалы, под ред. 
акад. В. II. Волгина, М.—Л., 1946; Вольтер. Статьи и ма
териалы, Л., 1947 (Труды научной сессии, посвяіцешіой 
Вольтеру 1694—1944); К о с м и и с к и й Е. А., Вольтер 
и историческая наука, «Известия Акад, наук СССР. Серия 
истории и философии», 1945, № 1; В о л г и н В. П., Воль
тер-историк, «Исторический журнал», 1945, кп. 4; Ш а- 
х о в А. А., Вольтер и его время, СПБ, 1907; В а г г М.
M. H., A bibliography of wrltlngs on Voltaire. 1825—1925,
N. Y., 1929; Bengesco H., Bibliographie des oeuvres 
de Voltaire, v. 1 — 4, P., 1882—90.

ВОЛЬТЕРРА, Вито (1860—1940) — итальянский 
математик, в разное время профессор универси
тетов в Пизе, Турине и Риме, член Римской и ряда 
других академий. Наиболее известны работы В. в 
области уравнений с частными производными мате- 
матич. физики, теории упругости, интегральных и 
интегро-дифференциальных уравнений и функцио
нального анализа. Им дан метод решения волнового 
уравнения, носящий его имя; заложены основы тео- 

рпи интегральных уравнений; развита теория упру
гого последействия, приведшая его к построению 
теории интегро-дифференциальных уравнений; раз
работана теория дислокации, получившая примене
ние при решении плоских задач теории упругости, 
относящихся к многосвязным телам; введено общее 
понятие функционала как функции линий и поня
тие дифференциала (вариации) функционала; по
строена теория функциональных уравнений, обоб
щающая теорию уравнений с частными производ
ными, и т. д. Наряду с этими серьёзными иссле
дованиями В. принадлежит лженаучное примене
ние математич. анализа к биологии — математиче
ская «теория наследственности и борьбы за суще
ствование».

С о ч. В.: Vol ter г а V., Theory of functionals and 
of intégral and Integro-differential équations, L., 1930; Opé
rations infinitésimales linéaires, applications aux équations 
différentielles et fonctionnelles, P., 1938 (сонм, с B. Hostln- 
sky); Théorie générale des fonctionnelles, P., 1936 (совм. 
c J. Pérès).

Jlum.: M ю il t ц Г. M., Интегральные уравнения, ч. 1 — 
Линейные уравнения Вольтерра, Л.—М., 1934 (имеется биб
лиография); Гуре а Э., Курс математического анализа, 
пер. с франц., т. 3, ч. 1—2, м.—Л., 1933—34; Л я в А., Ма
тематическая теория упругости, пер. с англ., М.—Л., 
1935 (имеется библиография).

ВОЛЬТЕРЬЯНСТВО — термин, служивший в рус
ской дворянской и буржуазной историографии для 
обозначения политического и религиозного вольно
думства второй половины 18 — нач. 19 вв. Рассмат
ривая, вопреки истории, правде, передовую русскую 
общественную и философскую мысль этого периода 
как отражение проникших извне идей Вольтера 
(см.) и других французских просветителей, дворян
ские и буржуазные историки тенденциозно подчёрки
вали её якобы наносный, подражательный характер 
и, по сути дела, культивировали реакционно-охрапп- 
тельпые измышления о якобы «исконной» привержен
ности России к идеализму и религиозной вере. В дей
ствительности русская материалистич. просвети
тельская мысль 18 в. имела свои социальные и идей
ные предпосылки в условиях история, жизни рус
ского общества и развивалась как самостоятельное 
культурное течение, наиболее выдающиеся предста
вители к-рого [Радищев (см.) и его предшественни
ки] в своих воззрениях, проникнутых демократиз
мом и революционностью, шли значительно дальше 
Вольтера и французских материалистов. Произ
ведения французских просветителей, особенно фи
лософские романы Вольтера и нек-рые другие его 
сочинения, имели довольно широкое распростра
нение в России, читались не только передовыми 
русскими людьми, но вместе с тем и в кругах 
дворянской знати, т. е. и томи, кто, по свидетель
ству Фонвизина, «вменял себе в стыд не быть одного 
мнения с Вольтером». Однако увлечения дворян
ской аристократии Вольтером в действительности 
носили подражательный, поверхностный характер. 
«В.» это не выходило за рамки умеренного дворян
ского либерализма. Его представители (наир, обер- 
прокурор Синода П. П. Чебышев, кн. Е. Р. Даш
кова, И. П. Елагин и др.), усвоив известный кри
тицизм в отношении религии и церкви, вслед за 
Вольтером считали необходимым сохранить религию 
в качестве силы, способной держать народ в пови
новении, были сторонниками просвещённого абсо
лютизма и вполне сочетали своё показное вольно
думство с нравами крепостников. Единичные лите
ратурные произведения, вышедшие из среды вель
можных «вольтерьянцев», представляли собой под
ражания западноевропейским образцам (напр. вы
шедшая в 1769 книжка Ф. И. Дмитриева-Мамонова 
«Аллегория» под псевдонимом «Дворянин-филосов», 
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написанная в духе вольтеровского «Микромегаса»). 
После событий крестьянской войны 1773—75 
в условиях усиления реакции дворянская знать 
легко рассталась со своим внешним вольнодумством, 
обратившись к мистике или вернувшись в лоно 
православной.. веры.

ВОЛЬТИЖЁРЫ (франц, voltigeur) — 1) солдаты 
французской отборной лёгкой пехоты, введённой в 
регулярной армии Наполеоном I.

Впервые В. появились в римской пехоте (велиты) 
в 1 в. до н. э., а в новое время — во Франции в 
1804, когда Наполеон I для увеличения состава 
армии понизил норму роста при призыве, что поз
волило ему увеличить призыв молодых возрастов 
на 40 тыс. чел. Наполеон сформировал вольтижёр
ские роты, батальоны и полки. В. вооружались 
облегчёнными ружьями ■ и саблями. Каждый В. 
должен был уметь одним прыжком вскакивать на 
лошадь за спину кавалериста, быть хорошим развед
чиком и стрелком. В. упразднены во Франции в 1871.

2) Ловкий наездник, умеющий выполнять на лоша
ди вольтижировочные (см. Вольтижировка) упраж
нения.

ВОЛЬТИЖИРОВКА (от франц, voltiger — пор
хать, перепархивать) — вид гимнастических упраж
нений. Разделяется на В. на лошади, В. гимнасти
ческую и В. акробатическую. В. является составным 
элементом обучения кавалеристов. Первый период 
обучения В. проходят на лошади, движущейся ша
гом; затем переходят к упражнениям на рыси и, 
наконец, нз галопе. Для удобства обучения упраж
нения выполняются на кругу, причём лошадь ходит 
на корде (длинная верёвка). С вольтижировочвого 
седла переходят к упражнениям на строевом седле, 
сначала без вьюка, а позже с вьюком. В целях 
последовательности обучения и его облегчения, 
всадник производит упражнения сначала без оружия, 
затем с шашкой, позже — с винтовкой. На кава
лерийских соревнованиях вольтижируют на строе
вом седле, с полным походным вьюком, на полевом 
галопе, при полном вооружении и снаряжении 
всадника.

В цирке В. на лошади показывается в качестве са
мостоятельного номера. Цирковыми номерами яв
ляются также В. гимнастическая — перелёты гим
настов с одной трапеции на другую, и В. акробати
ческая — исполнение акробатических упражнений, 
при к-рых один из исполнителей подбрасывается 
партнёром в воздух и снова возвращается на руки 
или на плечи к партнёру.

вольтинизм — способность тутового шелко
пряда (см.) давать от одного до нескольких поколений 
в год (от итал. слова volta — поворот, раз; слово 
«бивольтинные» можно перевести — «двуоборот
ные», «двуразовые» породы, имея в виду число поко
лений). В. — один из признаков, по к-рому разли
чаются породы тутового шелкопряда. Различают 
моновольтинные, бивольтинные и поливольтинные 
породы, дающие соответственно одно, два и несколько 
поколений (урожаев коконов) в год. Поливольтин
ные породы дают в год до 7—8 урожаев коконов. 
Шелководы СССР широко используют проявление 
В. для выведения новых пенных пород. От скрещи
вания бивольтинных пород с моновольтинными, да
ющими шёлк наиболее высокого качества, получе
ны новые породы шелкопряда, отличающиеся высо
кой жизнеспособностью, при этом они имеют более 
крупный кокон, высокую ше.іконосность и лучшие 
технологич. качества, чем бивольтинные породы.

ВОЛЬТМАН, Людвиг (1871—1907) — реакцион
ный немецкий антрополог и социолог, один из идео

логических предшественников расизма в Германии. 
По политич. взглядам В. был близок к лидеру реви
зионизма Эдуарду Бернштейну (см.). В. И. Лепин 
в своём знаменитом труде «Что делать?» разобла
чил В. как врага пролетарской революции, призы
вавшего рабочих к мирной экономил. борьбе в рам
ках капитализма. Враждебные марксизму взгляды 
В. пропагандировал в ряде книг. В книге «Теория 
Дарвина и социализм» (1900) он выступил с пропо
ведью социального дарвинизма (см.); в книге «Истори
ческий материализм» (1900) пытался извратить 
марксизм путём «соединения» его с идеалистич. фило
софией Канта; в ряде своих антропологии, работ 
выступал в качестве откровенного идеолога герман
ского империализма и проповедника человеконена
вистнической расовой теории. Современные правые 
немецкие с.-д. типа Шумахера открыто солидаризи
руются с реакционными идеями В.

ВОЛЬТМЕТР — показывающий прибор для из
мерения электрического напряжения, или разности 
потенциалов. Приборы для измерения напряжения 
делятся на собственно В., если приборы дают пока
зания в вольтах (см.), и на киловольтметры, милли
вольтметры и микровольтметры, если приборы дают 
значение напряжения в киловольтах, милливольтах 
или микровольтах.

Существует несколько систем В.: магнитоэлектри
ческая, электромагнитная, электродинамическая, 
тепловая, индукционная, детекторная, термоэлект
рическая, электронная и электростатическая (см. 
Электрические приборы измерительные). Из них В. 
магнитоэлектрической системы пригодны только для 
измерений на постоянном токе, индукционной систе
мы — только на переменном токе, остальных сис
тем — на постоянном и на переменвом токе.

Действие В. указанных выше систем, кроме элек
тронной и электростатической, основано на тех же 
принципах, что и действие амперметра (см.). Если 

прибор, измеряющий си- 
1 ~| лу тока, приключить к

_  .А, -ГЛ двум точкам цепи, раз- 
ьІУІ | ность потенциалов, или

| | напряжение, между кото-
° рыми измеряется (рис.),

то через прибор ответвится часть общего тока цепи 
I — , где V — искомое напряжение, а Я — сопро
тивление прибора. Следовательно, измеряемое на
пряжение V можно определить как произведение си
лы тока, проходящего через прибор, на сопротивле
ние прибора. Для того чтобы при включении такого 
прибора заметным образом не изменилась сила тока, 
протекающего в цепи после включения прибора, и 
чтобы расход энергии в самом приборе был незна
чительным, сопротивление В. должно быть доста
точно велико. Шкала такого прибора градуирует
ся непосредственно в единицах напряжения, в 
вольтах. В большинстве случаев В. представляет 
собой миллиамперметр, последовательно с которым 
включается добавочное сопротивление. Действие 
электростатического В. основано на механическом 
взаимодействии между двумя электродами (или дву
мя группами электродов), к которым приложено из
меряемое напряжение. Для расширения предела из
мерения В. применяются вспомогательные части: 
добавочные сопротивления, измерительные трансфор
маторы напряжения (при измерениях на переменном 
токе) и измерительные конденсаторы (у В. электро- 
статич, системы).

Лит.: Электрические и магнитные измерения. Общий 
курс, под ред. Е. Г. Шрамкова, М.—Л., 1937; Теория, рас-
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чет и конструирование электроизмерительных приборов, 
под ред. Н. Н. Пономарева, 2 изд., Л., 1 943; С в пр
ений Е. А., Общий курс электрических и магнитных из
мерений, 4 иад., М.—Л., 1939; Ширков В. В., Основ
ные _радиотехнические измерения, М., 1937.

ВОЛЬТОВ СТОЛБ — первоначальная форма галь
ванической батареи, изобретённой А. Вольта (см.) 
в 1799. В. с. состоит из последовательного ряда 
Вольта элементов (см.), т. е. кружков: медного 
(или серебряного), суконного (или кожаного), 
пропитанного слабым раствором кислоты (обычно 
серной) или щёлочи, цинкового, снова медного, су
конного, цинкового и т. д. Разности потенциалов 
всех таких элементов складываются, и на концах 
В. с. при достаточном числе элементов можно полу
чить напряжение в сотни и более вольт. Крупнейший 
для своего времени В. с. осуществил в 1802 русский 
академик В. В. Петров (см.). Гальванич. батарея 
Петрова состояла из 4200 медных и цинковых круж
ков и дала возможность учёному открыть электриче
скую дугу (см.). В. с. сыграл большую роль в разви
тии учения об электричестве.

ВОЛЬТОВА ДУГА — см. , Электрическая дуга.
ВОЛЬТОЛЕВЫЕ, МАСЛА — минеральные или 

растительные масла, подвергнутые действию тихих 
электрич. разрядов. Масло в распылённом виде вво
дится в электрич. поле между двумя электродами, 
между к-рыми пропускается ток высокой частоты 
(500—1000 периодов в минуту), с разностью потен
циалов 2000—5000 в. Для улучшения условий про
хождения тока в вольтолизационных аппаратах 
создаётся разрежение с остаточным давлением ок. 
60 мм ртутного столба. Под действием электронов и 
ионов газа в электрич. поле происходит дегидрогени
зация молекул обрабатываемого масла. Полученные 
олефины полимеризуются и частично гидрируются 
выделяемым водородом. В результате такой обра
ботки продукта вязкость его увеличивается; кривая 
вязкости В. м. становится более пологой по сравне
нию с первоначальной. Полимеризация масла мо
жет итти весьма далеко. Присадки В. м. применя
ются для повышения вязкости и понижения темпе
ратуры застывания смазочных масел.

Лит.: Жузе В. П., К вопросу о влиянии тихих ко
лебательных электрических разрядов на физические свой
ства минеральных масел. «Азербайджанское нефтяное хо
зяйство», 1925, № И; Пинкевич Ю. А. и Эп- 
ш т е й н Г. И., Вольтолевые присадки к маслам, «Труды 
Центрального ин-та авиационных топлив и масел», 1941, 
вып. 1.

ВОЛЬТ-СЕКУНДА — единица измерения маг
нитного потока в абсолютной системе единиц MKSA, 
равная магнитному потоку, при убывании к-рого 
до нуля количество электричества, протекающее 
сквозь поперечное сечение неразветвлённой линейной 
электрич. цепи, сцепленной с этим потоком и имею
щей сопротивление в 1 ом, равно 1 кулону. Обозна
чается — в-с или У-sec. Название В.-с. произошло 
от того, что при равномерном изменении потока в те
чение 1 сек. на 1 В.-с. в сцепленном с ним контуре 
наводится эдс в 1 вольт. 1 В.-с. равна 10’ максвел
лов (единиц магнитного потока в абсолютной элект
ромагнитной системе CGSM). Значение магнитного 
потока В.-с. воспроизводится при помощи электро
магнитного эталона, сконструированного Всесоюз
ным научно-исследовательским институтом метроло
гии им. Д. И. Менделеева. Магнитный поток изме
ряется при помощи флюксметров (см.), а также при 
помощи баллистического гальванометра (см.).

ВОЛЬТ-СЕКУНДА НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР— 
единица измерения магнитной индукции в системе 
MKSA, равная магнитной индукции, при к-рой 
магнитный поток через поверхность в 1 м2, располо
женную в равномерном магнитном поле перпенди

кулярно к линиям магнитной индукции, равен 
1 вольт-секунде. Обозначается в-с/м2.

1 в-с/м2 равна 104 гауссам, т. е. 104 единицам 
магнитной индукции в абсолютной электромагнит
ной системе CGSM.

Измерение магнитной индукции сводится к из
мерению магнитного потока и площади сечения, 
исходя из соотношения В = у, где В — магнитная 
индукция, Ф — магнитный поток, a S — площадь 
сечения.

ВОЛЬТУРНО — река в Южной Италии. Дл. ок. 
175 км. Берёт начало с вост, склона массива Ла-Мета 
в Абруццких Апеннинах и течёт в продольной до
лине между известняковыми хребтами. После слия
ния с главным притоком слева — р. Калоре, выходит 
в нижнем течении у г. Капуи па плоскую аллювиаль
ную низменность (некогда заболоченную, ныне осу
шенную) и, пересекши её, впадает в Гаэтский залив 
северо-западнее Неаполя. Судоходна до Капуи.

При В. в октябре 1860 войска Гарибальди (см.), 
героя итальянского народа, боровшегося за нацио
нальное освобождение и объединение Италии, на
несли поражение армии неаполитанского короля 
Франциска II. «Гарибальди опять расколотил неа
политанцев и взял 2 000 пленных»,— писал Энгельс 
Марксу (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 22, стр. 535). Сражение при В. означало решитель
ную победу над монархией неаполитанских Бурбо
нов, являющейся одним из препятствий к созданию 
единого итальянского государства. Плодами победы 
воспользовалась, однако, буржуазно-помещичья 
клика Пьемонта (Сардиния), навязавшая итальян
скому народу режим монархии во главе с сардин
ским королём.

ВОЛЬФ, Вильгельм (1809—64) — немецкий 
публицист, член ЦК Союза коммунистов, близкий 
друг Маркса и Энгельса. Сын крепостного крестья
нина. С 1834 по 1839 В. находился в тюрьме, будучи 
арестован за участие в студенческой корпорации. 
В 1845 В. издал работу о восстании силезских ткачей 
1844, за что подвергся преследованию властей и вы
нужден был эмигрировать сначала в Лондон, затем 
в Брюссель. В Брюсселе В. познакомился с Марксом и 
Энгельсом и под их руководством активно участвовал 
в основании Союза коммунистов и во всей его дея
тельности. В 1848 В.— эмиссар Союза коммунистов 
в Бреславле (Вроцлаве), где оказал известное влия
ние на борьбу наиболее прогрессивных польских 
кругов; затем один из редакторов «Новой Рейнской 
газеты», член крайне левого крыла Франкфуртского 
национального собрания. После поражения револю
ции 1848 в Германии В. эмигрировал сначала в Швей
царию, а в 1851 в Англию, где и умер. Маркс посвя
тил первый том «Капитала» (1867) В.— «...смелому, 
верному, благородному, передовому бойцу проле
тариата» (см. Маркс К., Капитал, т. 1, 1949, стр. 1).

Соч. В.; Wollt W., Gesammelte Schriften. Nebst 
einer Biographie Wolffs von Fr. Engels. Mit Einleitung und 
Anmerkungen hrsg. von Fr. Mehring, B., 1909.

Лит.: Энгельс Ф., Вильгельм Вольф, в кн.: 
Маркс К. и Э н г е л I. с Ф., Соч., т. 15, М., 1935.

ВОЛЬФ, Гуго (1860—1903) — австрийский ком
позитор. В 1875—77 учился в Венской консерватории 
по классам фортепиано и композиции. В своей му
зыкально-критической деятельности (1884—87) вы
ступал в защиту Р. Вагнера, влияние к-рого сильно 
сказалось па творчестве В. В 1883 написал симфо
ния. поэму «Пептезилея» (по Г. Клейсту); в 1887— 
1896 — многочисленные песни на стихи Э. Мёрике, 
В. Гёте, И. Эйхендорфа, Микеланджело, испанских 
и итальянских поэтов (в переводе II. Гейзе и 



64 ВОЛЬФ

Э. Гейбеля), комическую оперу «Коррехидор» и др. 
В 1897 В. психически заболел.

Творчество В., связанное в своих истоках с позд
ним немецким музыкальным романтизмом, носит на 
себе печать буржуазно-эстетского индивидуализма. 
Музыкальный стиль песен (романсов) В. отличается 
обострённой экспрессией и изысканностью гармо
нии. Стремясь к единству текста и музыки, В. даёт, 
однако, в большинстве своих песен субъективистски- 
изощрённое истолкование поэтических образов. Чрез
мерная детализация средств музыкальной декла
мации и фортепианного изложения в песнях В. ча
сто приводит к измельчению вокальной мелодии и 
подчинению её инструментальному сопровождению. 
В творчестве В. мало ощутимы народно-песенные 
истоки; характерны в этом отношении его «Итальян
ские песни», в к-рых совершенно отсутствует на
ционально-песенный элемент. Вместе с тем у В. име
ются ценные образцы вокальной лирики, отличаю
щиеся глубиной психология, характеристики, есте
ственностью интонаций, простотой и искренностью 
музыкального выражения.

Лит.: Роллан Р., Музыканты наших дней, пер. 
с франц., М., 1938; Deese у Е., Hugo Wolf, Bd 1 — 4, 
Lpz. — В., 1903—06; Hugo Wolf. Verzeichnis seiner Werke 
mit einer Einführung von Paul Müller, Lpz., [1907].

ВОЛЬФ, Каспар Фридрих (1733—94) — русский 
академик, один из основоположников учения о раз
витии организмов. Медицинское образование полу
чил в Берлине (1753—55) и Галле (1755—59). В 1759 
опубликовал диссертацию «Теория зарождения», 
к-рая была встречена враждебно и подверглась кри
тике А. Галлером и Ш. Вонне (см.). В 1762 В. пы
тался получить право чтения лекций в Берлине, 
но встретил оппозицию со стороны реакционной 
профессуры. В 1766 получил приглашение Петер
бургской академии наук занять кафедру анатомии. 
В. принял приглашение и в 1768 навсегда покинул 
Германию. В том же году он представил Академии 
наук новый труд «Об образовании кишечника у 
цыплёнка». В нём В. окончательно установил прин
цип эмбрионального развития органов из плёнча
тых, листовидных слоёв. Другие работы В., опуб
ликованные в изданиях Академии наук, посвящены 
точным анатомич. исследованиям мышц сердца, 
клетчатки и др. Основное внимание В. уделял 
изучению строения уродов, собранных в руководи
мом им Анатомическом кабинете Кунсткамеры. 
Как показывают оставшиеся рукописи, В. подго
тавливал большой труд, посвящённый «теории уро
дов», в к-ром хотел изложить систему своих эпи- 
генетич. представлений. Однако внезапная смерть 
помешала ему довести эти планы до конца.

Основная научная заслуга В.— опровержение уче
ния о преформации (к-рое отрицало развитие вообще 
и рассматривало процесс образования организма 
как простое увеличение заложенного изначально 
невидимого, прозрачного зачатка) и научное обосно
вание теории эпигенеза, т. е. развития на основе 
новообразования и преобразования частей зародыша 
или растущих организмов. В. детально изучил про
цессы роста растений и зародышевое развитие цып
лёнка. Он установил, что у растений процессы роста 
осуществляются на вершине любого осевого ор
гана, в так наз. «точке роста». В. наблюдал (на ка
пусте и каштане) процесс листообразования: посте
пенное образование листовой пластинки, появление 
жилкования и черешка. Изучая «историю цветка» 
(на бобовых), В. детально проследил образование 
всех частей цветка, установив, что они представ
ляют собой видоизменённые листья. Таким обра
зом, В. предвосхитил учение о метаморфозе, сфор

мулированное в 1790 В. Гёте (см.), по к-рому все 
органы растения являются результатом превра
щения листьев. На курином зародыше В. проследил 
начало развития сердца и кровеносных сосудов, 
образование крови из «кровяных островков», про
цесс формирования конечностей, первичных почек 
и кишечника. В. обнаружил лишь эмбриональные, 
«первичные» почки, заменяющиеся затем оконча
тельными, «вторичными». Открытые им «почки» 
были названы в дальнейшем вольфовыми телами, 
а их протоки — вольфовыми протоками. На при
мере развития кишечника В. установил принципы 
формирования органов из листовидных пластинок, 
образующих путём различных процессов разраста
ния, складывания и сворачивания — трубки, по
лости и т. д. Этим он заложил первые основы буду
щего учения о зародышевых листках (см.). Наиболее 
слабой стороной воззрений В. являются попытки 
универсального объяснения процессов развития. 
Так как при жизни В. не было еще достаточных зна
ний о клеточном строении организмов и обмене ве
ществ, ему казалось, что всякое развитие начи
нается из бесструктурной жидковатой массы, ли
шённой какого-либо органич. строения. В подоб
ной «неорганической субстанции» в дальнейшем об
разуются «пузырьки», или «шарики» (клетки) и со
суды. В. казалось самым важным найти «силу», 
к-рая обеспечивает поступление «соков» в растения 
и «питательной материи» в зародыш и их дальнейшее 
уплотнение при образовании частей растущих орга
низмов. Вот почему он утверждал, особенно в ран
ний период своей деятельности, что для объяснения 
процессов питания, роста и развития достаточно на
личия «существенной силы» и «способности отверде
вания». В. пытался объяснить этими двумя «способ
ностями» не только индивидуальное развитие, но и 
видовые различия организмов и даже отличие между 
растением и животным. В работах, опубликованных 
позднее в России, В. отошёл от подобных примитив
ных представлений, утверждая лишь, что «образо
вание органических тел вообще предоставлено одним 
природным силам, обитающим в животной или расти
тельной материи» (1768). В своём последнем трак
тате, специально посвящённом рассмотрению свойств 
«существенной силы» (1789), В. пришёл к выводу, что 
«она заключается не в чём ином, как в некоем особом 
и определённом роде притягательной и отталкива
тельной силы». Как ни примитивны эти взгляды В., 
однако нет оснований истолковывать их, как витали
стические. Ещё меньше оснований сближать В. с «ани
мистами», т. е. сторонниками допущения «души», 
руководящей якобы всей жизнедеятельностью тела. 
В своём последнем трактате В. категорически воз
ражал против отождествления «существенной силы» 
с «душой» Шталя (см.). Столь же определённо В. 
отвергал наличие некоего «образовательного стрем
ления», выдвинутого его последователем Влумен- 
бахом (см.). В своём неопубликованном трактате 
«Первые черты теории души» В. говорил о «душе»,как 
«экстракте мозга и мозгового вещества». Утверждая 
её материальность, В. писал: «душа рождается 
вместе с телом, в котором обитает и с которым как бы 
связана, но не предсуществует ему». Как показали 
новейшие работы советских учёных, мировоззрение 
В. хотя и складывалось под влиянием идеалистиче
ских и деистических систем, но правильнее относить 
его к предшественникам вульгарного механистич. 
материализма. Оценивая значение работ В., Энгельс 
писал: «...К. Ф. Вольф произвел в 1759 г. первое напа
дение на теорию постоянства видов, провозгласив 
учение об эволюции» (Энгельс Ф., Диалектика 
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природы, 1950, стр. 11). Работы В. послужили раз
витию научной эмбриологии в трудах русских 
академиков — X. Пандера и К. Пира (см.). Некото
рые идеи В. (о роли желточных зёрен и других 
неклеточных образований в развитии) возрождены 
на новой научной основе О. В. Лепешинской, (см.) и 
другими советскими учёными.

С оч. В.: Wolff C.“ F., De formation?. intestinorum 
observationes in ovis ineubatis in«titutae, «Novi cominen- 
taril Academiae imp. scie.ntiarum l'etropolitanae», 1768—69, 
V. 12, 13; Von der eigenthümliclren und wesentlichen Kraft, 
в ин.: Zwei Abhandlungen über die Nutritionskraft, 
St. Petersburg, 1789; в рус. nep.— Теория зарождения, 
под общ. реД. Е. II. Павловского, М., 1950 (статья А. Е. 
1’айсиновича — «К. <1>. Вольф и учение о развитии»).

Лит.: Райков Б. Е., Очерки по истории эволюцион
ном идеи в России до Дарвина, т. 1, М,— Л., 1 947; Kirch
hoff A., Caspar Friedrich Wolff. Sein Lelren und seine 
Bedeutung für die Leine von der organischen Entwicklung, 
«Jcnaische Zeitschrift lür Aledicin und Naturwissenschaft, 
1868, Bd 4.

ВОЛЬФ, Маврикий Осипович (1825—83) — рус
ский книгопродавец и издатель. В 40-х гг. работал 
продавцом в книжном магазине в Варшаве, затем 
в Париже, Лейпциге и Вильно. С осени 1848 переехал 
в Петербург, где начал свою самостоятельную изда
тельскую деятельность: издавал сочинения поль
ских писателей Краше вс кого, Корженевского, Кач- 
ковского, а затем предпринял издание сочинений 
Мицкевича. В 1853 открыл собственный книжный ма
газин и приступил к изданию русских книг. В 1856 
приобрёл типографию, н 1878 - - словолитню. В 1882 
основал своё издательство па паях, просуществовав
шее до 1918. Издал более 5 000 книг по самым раз
личным отраслям знаний, в т. ч. собрания сочине
ний русских и иностранных писателей, толковый 
словарь Даля и др. Издавал журналы — «Вокруг 
света» (1861—68), «Заграничный вестник» (1864—67), 
«Забавы и рассказы» (1863—67), «Задушевное слово» 
(с 1877), серии детских книг и др.

ВОЛЬФ, Макс (1863—1932) — германский астро
физик, профессор Гейдельбергского университета и 
директор Гейдельбергской обсерватории. В 1891 при
менил фотографирование для отыскания малых пла
нет. Им было открыто св. 200 малых планет, а также 
много туманностей и несколько комет. В 1905 В. при
менил стереоскопич. способ для обнаружения звезд, 
■обладающих заметными собственными движениями, и 
разработал способ измерения этих движений. Со
вместно с австрийским астрономом И. Пализой издал 

фотографические карты различных областей неба па 
220 листах.

С о ч. В.: Wolf AI., Die Entdeckung und Katalogisie
rung von kleineren Nebelflecken durch die Photographie, 
■«Sitrungsberichte der Matheina tisch — physikalischen Klasse 
der k. b. Akioemre zu München», 1901, Bd 31, стр. Ill; 
Stereoskopische Bestimmung der relativen Eigeribewegung 
•von Fixsternen, «Astronomische Nachrichten», Kiel, 1906, 
Bd 171, № 4101; Die Milchstrasse, Lpz., 1908¡Photographische 
•Sternkarten, W., 1908—22 (сонм, c J. Palisa).

ВОЛЬФ, Отто (1881 — 1940) — один из видных 
представителей финансовой олигархии Германии. 
До первой мировой войны был крупным торговцем 
железом в Кёльне. Во время войны В. нажил мил
лионы на военных поставках. Послевоенная инфляция 
в Германии, вызнавшая обнищание широких масс 
германского народа, явилась для В. источником 
колоссального обогащения. Благодаря своим свя
зям с правительством и путём подкупа высших госу
дарственных чиновников В. получал твёрдую валюту 
в обмен на обесценивавшиеся германские марки. 
Пользуясь инфляцией, скупая за бесценок заводы, 
рудники и другие предприятия, В. создал один из 
крупнейших в Германии концернов тяжёлой про
мышленности. В. был одним из крупных акционеров 
Стального треста Германии, был тесно связан с не-

9 Б. С. Э. т. 9.

мецким электротехнич. трестом «Всеобщее электри
ческое общество». Сфера контроля В. распростра
нялась и на ряд газет и издательств. В. занимал вид
ное место среди финансовых магнатов, подготовив
ших приход Гитлера к власти и вдохновлявших 
агрессивную политику фашистской Германии.

ВОЛЬФ, Папкратий (2-я прловииа 17 в.) — не
мецкий философ, профессор университета в Галле, 
один из немногих представителей материалистиче
ской мысли Германии 17 в., замалчиваемый буржуаз
ными историками философии. В 1697 вышла его кни
га «Медицинские размышления», в к-рой автор ука
зывал, что если для объяснения жизни животного 
не требуется признания бессмертия души, то нет 
необходимости в таком предположении и для объяс
нения жизни человека; подобно животным, человек— 
машина, но более сложная. Мышление — результат 
мехапич. процесса, протекающего внутри организма. 
В. подчёркивал важность экспериментов для изу
чения умственной деятельности человека.

ВОЛЬФ, Рудольф (1816—93)—швейцарский астро
ном, специалист по исследованию солнечных пятен 
и по истории астрономии. С 1847 — директор Берн
ской обсерватории, с 1855 — профессор Цюрихского 
ун-та и е 1864 — директор Цюрихской обсерватории. 
В. определил, что средняя продолжительность перио
да пятиообразовательной деятельности Солнца рав
на НЦд года, и в 1852 установил существование связи 
этого периода с колебаниями магнитного поля Зем
ли. Составленная В. «Справочная книга по астроно
мии, ее истории и литературе» (1890—93) содержит 
много фактич. данных и по потеряла своего значе
ния до паст, времени (см. также Вольфо'!ы числа).

С о ч. В.: Wolf R., Eher die elfjährige Periode in den 
Sonnenflecken und erdmagnetiseb? n Variationen, «Anna
len der Physik und Chemie»,- Lpz., 1862, Bd 193, № 11; Ta
schenbuch für Mathematik, Physik, Geodäsie und Astrono
mie, 6 Aull., Zürich, 1895; Geschichte der Astronomie, 
München, 1877; Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte 
und Literatur, Bd 1—2, Zürich, 1890—93.

ВОЛЬФ, Фридрих (p. 1888) — немецкий драма
тург, коммунист. Призванный в армию в первую 
империалистич. войну, развернул в войсках револю
ционную пропаганду. Участвовал в революции 1918. 
Связав свою судьбу с борьбой рабочего класса, 
В. еще в 20-х гг. провозгласил боевой творческий 
лозунг: «Искусство — оружие». В 1924 В. вступил 
в коммунистическую партию Германии.

Первые пьесы В., направленные против войны, 
голода, нищеты масс, — «Это ты» (1919), «Безуслов
ный» (1920) — написаны еще в манере экспрессио
низма, одного из буржуазно-формалистических на
правлений, иод влиянием к-рого тогда находился 
писатель. Историческая драма из эпохи великой 
Крестьянской войны в Германии «Бедный Конрад» 
(1924, рус. пер. 1941) свидетельствовала уже о на
чавшемся преодолении буржуазного в іияния и о 
переходе В. к реализму. Разоблачению германского 
империализма и изображению германского проле
тариата посвящены роман «Существо» (1925), пьеса 
«Колонна Хунд» (1927) и др. В 1929 В. написал пьесу 
«Цианкалий», за опубликование к-рой был привлечён 
к суду. Пьеса изображала трагедию трудящейся 
женщины, к-рая в империалистич. Германии не 
может стать матерью. Лучшая пьеса В. этого вре
мени — «Матросы из Каттаро» (1930, рус. пер. 
1932) — реалистическое, исполненное революцион
ного пафоса произведение о восстании моряков в 
порту. Революционным гневом и ненавистью к на
двигающемуся фашизму насыщено политич. обоз
рение «От Нью-Йорка до Шанхая» (1932), Горячее 
сочувствие к героич. борьбе китайского народа 
пронизывает пьесу «Тай Йанг пробуждается» (1930).
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После захвата власти фашистами в 1933 В. эми
грировал из Германии, жил преимущественно в Со
ветском Союзе. Здесь им созданы антифашистские 
произведения — пьесы «Профессор Мамлок» (1934, 
рус. пер. 1935), «Флорисдорф» (1935, рус. пер. 1936) 
и «Троянский конь» (1937, рус. пер. 1937), роман 
«Двое на границе» (1938, рус. пер. 1939) и др. Наибо
лее известна пьеса «Профессор Мамлок». Она была пе
реведена на русский, китайский и другие языки, обо
шла все прогрессивные театры мира, послужила осно
вой для сценария одноименного советского фильма.

В 1939 В. был интернирован во Франции, где со
брал материал для историч. пьесы из эпохи Франц, 
революции — «Бомарше» (1941) и драмы «Патриоты» 
(1943) о героич. сопротивлении французского на
рода фашистской оккупации. С 1941 В. снова жил в 
Советском Союзе. Рассказы В. «Полушубок» (1942), 
«Возвращение сыновей» (1944) и др. изображают 
героич. борьбу советского народа против фашизма. 
Вернувшись в Германию в 1945, В. принял активное 
участие в демократическом переустройстве страны. 
Из произведений В., написанных после 1945, особое 
значение имеет пьеса «Бургомистр Анна» (1949), 
где показана новая немецкая женщина, отдавшая 
свои силы строительству Германской демократиче
ской республики. Разоблачению поджигателей войны 
и борьбе за мир посвящён киносценарий Вольфа «Со
вет богов» (1950). За литературные заслуги В. дваж
ды (1949 и 1950) награждён Национальной премией.

С о ч. В.: Wolf Fr., Dramen. (Empörung. Besinnung), 
1—2, В., 1946; Dramen. (Aufbruch. Frauen), Bd 1—2, B., 
1947—49; в рус. пер. — Пьесы, М., 1936.

Лит.: Давыдова Н., Прогрессивные немецкие пи
сатели в борьбе за мир и демократию. (Фридрих Вольф), 
«Звеада», 1950, №7; Kantorowicz А., Friedrich Wolf. 
Ein Dichter seiner Zeit, Rudolstadt, 1949.

ВОЛЬФ, Фридрих Август (1759—1824)— немец
кий филолог, классик. Исходя из метафизически- 
идеалистического понимания античной культуры как 
единого гармонического целого, В. наметил програм
му превращения классич. филологии в некую само
стоятельную «науку о древности», энциклопедически 
охватывающую все стороны античной жизни. Эта кон
цепция, идеалистически трактующая античное обще
ство и его культуру, до сих пор лежит в основе тра
диционной буржуазной «классической филологии». 
Из научных трудов В. наибольшее значение имело 
«Введение к Гомеру» (т. 1, 1795), где В. пытался дать 
научное обоснование высказанной еще до него мысли, 
что гомеровские поэмы представляют собой своды 
устных песен. Этим было положено начало т. н. 
гомеровскому вопросу.

С о ч. В. в рус. пер.: Очерки науки древности, СПБ, 1877. 
Лит..- Бузескул В., Введение в историю Греции, 

3 изд., П., 1915; Соколов Ф., Гомеровский вопрос, 
«Журнал Мин-ва нар. просвещения», 1868, ч. 140, ноябрь— 
декабрь; Körte W., Leben und Studien Fr. А. Wolfs, Bd 
1—2, Essen, 1833.

ВОЛЬФ, Христиан (1679—1754) — немецкий фи
лософ-идеалист, автор работ по философии, логике, 
психологии, физике, преподаватель в Галле и Мар
бурге, систематизатор и комментатор идеалистиче
ской философии Лейбница (см.). В. усугубил реак
ционные стороны философии Лейбница и стара
тельно выхолостил из его учения имевшиеся там 
нек-рые проблески диалектики. Высшим принци
пом бессодержательной метафизич. философии В. 
было отрицание противоречий в вещах и мысли. В. 
везде искал внешние цели. Ф. Энгельс в «Диалектике 
природы» высмеял плоскую вольфовскую религиоз
ную телеологию, «согласно которой кошки были соз
даны, чтобы пожирать мышей, мыши — чтобы быть 
пожираемыми кошками, а вся природа, чтобы дока
зать мудрость творца» (М а р к с К. и Энгельс Ф., 

Соч., т. 14, стр. 479). В своих психология, взглядах 
«Эмпирическая психология» (1732), «Рациональная 
психология» (1734) В. считал душу особым суще
ством, соединение к-рого с телом есть якобы «непо
нятное чудо»; соотношение психических и физиоло
гических процессов В. объяснял «предустановлен
ной гармонией». В. дал описание психич. явлений, 
причём для каждого разряда их, в качестве произ
водящей силы, он выдвигал отдельную «способность 
души»; этот лёгкий способ «объяснения» надолго 
стал одним из основных пороков буржуазной психо
логии.

ВбЛЬФА ТЕЛЕГРАФНОЕ БЮРб (Wolfs Tele
graphisches Bureau) — основано в ноябре 1849 
в Берлине немецким публицистом Бернгардтом 
Вольфом (1811—79) при газете «Националь цейтунг» 
для сбора информации со всех концов мира по только 
что открытым тогда немногочисленным линиям элек- 
трич. телеграфа. Первые депеши по телеграфу Бюро 
получило 28 нояб. 1849 из Парижа, Лондона, Ам
стердама и Франкфурта на Майне. К 1865 в Бюро 
вошли нек-рые другие немецкие газеты и оно было 
реорганизовано в товарищество с капиталом в200 тыс. 
марок. В том же году оно вошло в договорные отно
шения по обмену информацией с рядом телеграфных 
агентств — Гавас (Франция), Рейтер (Англия), 
Ассошиэйтед пресс (США) и др.

В 1874 Бюро превратилось в крупное европей
ское акционерное общество «Континенталь телегра
фен компани» с капиталом в 1 млн. марок, являясь 
с этого времени рупором правительства Германии. 
Бюро располагало широкой сетью корреспондентов 
в крупнейших центрах Европы при биржах и пар
ламентах, большим числом абонентов и обладало 
сетью собственных телеграфных и телефонных ли
ний. В 1895 Бюро установило телефонную связь 
с 40 городами в Германии, позже участвовало в 
создании немецких телеграфных агентств на аме
риканском континенте «Дёйчен Атлантишен теле
графен гезелыпафт», «Дёйчен Зее телеграфен гезель- 
шафт» и др., осуществлявших идеология, экспансию 
германского империализма. В начале 20 в. Бюро 
проложило подводный кабель через Атлантический 
океан (Эмден — Нью-Йорк). В 1917 германское пра
вительство приобрело часть акций Бюро и обеспечи
ло ему контроль более чем над 50% всех немецких 
газет Германии и Австрии. С этого времени оно стало 
официозным агентством германского правительства. 
С 20-х годов 20 в. большинство акций Бюро при
надлежало банкирскому дому Блейхредера, оказы
вавшему влияние на внешнюю политику Германии. 
В ноябре 1933 гитлеровское правительство орга
низовало взамен него Германское телеграфно-инфор
мационное агентство «Дёйчес нахрихтен бюро», к-рое 
просуществовало до капитуляции Германии в 1945.

ВОЛЬФАРТОВА МУХА (Wohlfahrtia magnifi
ca) — насекомое семейства ежемух (Larvivoridae); 
*тело светлосерого или пепельно

го цвета, длина 9—13 мм.

Распространена В. м. в средней 
и южной частях СССР. В окры
лённом состоянии держится в от
крытых местах (луга, пастбища), 
встречаясь на цветках растений, 
особенно на крупных зонтичных. 
В. м. живородяща; во время раз
множения держится вблизи жи
вотных, на которых и «выпрыски
вает» созревающих личинок пар

тиями по 120—160 экземпляров. Личинки выбра
сываются на раны и ссадины, а также на слизи-
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стые оболочки глаз, в ушные раковины, в по
лость носа различных домашних животных (рогатый 
скот, лошади, верблюды, . свиньи, собаки и др.). 
В. м. может заражать личинками также и людей, 
особенно детей, нападая обычно на спящих, а 
иногда и на бодрствующих. Личинки (1 мм длиной) 
очень подвижны и целки; являются тканевыми 
паразитами; попав па рану, ссадину, складку 
кожи или слизистую оболочку, внедряются в тка
ни и питаются ими, пробуравливая в ткани ходы. 
Личинки В. м. вызывают своей деятельностью 
трудно заживающие раны, нагноения, а подчас 
обширные разрушения тканей. Проникая в гаймо
рову полость, в лобные пазухи и т. д., личинки при
чиняют поражённому организму тяжкие страда
ния, оканчивающиеся иногда смертью. Личивоч- 
ный период в ранах овец и ягнят в Кара-Кумах 
продолжается 2,5—3 дня, после чего личинки ухо
дят из тела хозяина и закукливаются, зарываясь 
в землю. Муха выходит из куколки (пупария) 
через И—23 дня. Самка живёт 8—29 дней. Летом 
весь период жизни одного поколения (яйцо, три 
стадии личинки, куколка, взрослая муха) продол
жается до 25 дней (Узбекистан). За год В. м. может 
давать до шести поколений. Меры борьбы затруд
нительны; личинок удаляют из ран пинцетом, 
промыванием хлороформной водой. Домашних жи
вотных необходимо регулярно осматривать и очи
щать от личинок, выскабливая раны и промывая 
их лизолом и креолином.

Лит..- Павловский Е. Н., Руководство по па
разитологии человека с учением о переносчиках трансмис
сивных болезней, т. 2, 5 изд., М.—Л., 1948.

ВОЛЬФКбВИЧ, Семён Исаакович (р. 1896)—
советский химик-неорганик и технолог, академик 

(с 1946). В 1920 окончил 
Московский ин-т народного 
хозяйства. С 1929 — профес
сор этого института. С 1921 
работает в Научно-исследо
вательском ин-те по удоб
рениям и инсектофунгиси- 
дам, научным руководите
лем которого В. является 
с 1935. С 1932—профессор 
Военной академии химиче
ской защиты. С 1947 — про
фессор Московского ун-та. 
В. — автор первой завод
ской схемы химич. перера
ботки сильвинита для полу

чения калийных солей. В 1922 совместно с 
Е. И. Жуковским произвёл исследование электро
термия. возгонки фосфора из отечественных фосфо
ритов, на основе чего были построены в СССР 
заводские электропечи. Руководил в 1923—29 ос
воением производства суперфосфата из советских 
фосфоритов и хибинских апатитов. В 1926—28 раз
работал совместно с В. П. Камзолкиным новый цикл 
комплексной кислотной переработки фосфатов на 
концентрированные удобрения. С 1927 В. с сотруд
никами провёл серию работ по предложенному им 
способу комплексной переработки фосфатов азотной 
кислотой с получением фосфорных удобрений, фто
ристых солей и редких земель. В 1930—31 В. с А. II. 
Белопольским провёл исследование по химич. пе
реработке мирабилита на соду и сульфат аммония.

В 1932 В. совместно с сотрудниками разработал 
промышленный метод получения борной кислоты из 
отечественных датолитов. В. разработал ряд новых 
методов получения фтористых соединений, нитратов и

9*

сульфатов калия и аммония, сложных удобрений, 
сульфидов, фосфидов и других соединений фосфора 
(1945—50). В 1941 ему была присуждена Сталинская 
премия; награждён орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

С о ч. В.: Новый цикл мокрой переработки фосфоритов, 
«Журнал химической промышленности», 1928, т. 5, № 11 —12 
{сонм, с В. П. Камзолкиным); Производство хлористого 
кзлип, Л., 1930; К вопросу об использовании природного 
сульфата натрия длп получения соды и сульфата аммония, 
«Журнал прикладной химии», 1931, т. 4, № 5 (совм. с А. П. 
Белопольским и В. А. Лебедевым); Переработка хибин
ских апатитов па удобрения, Л., 1932; Технология азотных 
удобрений, М., 1935; Общая химическая технология, 
т. 1—2, М.—Л., 1940—46 (совм. с Д. А. Эпштейном [и др. ]).

Лит..- Звягинцев О. Е., Семен Исаакович Вольф- 
кович (ко дню пятидесятилетия), «Журнал прикладной 
химии», 1946, т. 19, № 12.

ВОЛЬФОВ КАНАЛ — часть продольно расще
пившегося первично-почечного протока, сохраняю
щая связь с канальцами первичной почки и служа
щая её выводным протоком. В. к. впервые появляется 
у хрящевых (акуловых) рыб. У костных рыб и у са
мок земноводных В. к. служит мочеточником. У сам
цов земноводных устанавливается связь между се
менником и В. к. В этом случае В. к. одновременно 
функционирует и как мочеточник и как семенровод. 
У всех амниот (пресмыкающихся, птиц и млекопи
тающих) в связи с появлением вторичной почки с 
особым мочеточником В. к. функционирует лишь 
на ранних стадиях развития, далее — у самцов 
он принимает исключительно функцию семепровода, 
а у самок В. к. редуцируется (см. Выделительная 
система).

ВОЛЬФОВЫ ЧЙСЛА — числа, приблизительно 
пропорциональные общей площади, занимаемой сол
нечными пятнами, видимыми в данный момент на по
верхности Солнца. В. ч. получаются путём подсчёта 
чисел пятен и групп, в к-рые они обычно объеди
няются. В. ч. вычисляют по формуле w~10g4-/, 
где g — число групп солнечных пятен, a f — число 
отдельных пятен. В. ч. введены в астрономия, 
практику в середине 19 в. швейцарским астрономом 
Рудольфом Вольфом (см.) в связи с тем, что опре
деление площадей пятен гораздо затруднительнее, 
чем подсчёт, чисел пятен и их групп.

ВОЛЬФРАМ (Wolframium), W,— металл VI груп
пы периодической системы элементов Д. И. Мен
делеева; порядковый номер 74, атомный вес 183,92. 
Состоит из смеси 5 изотопов, имеющих массовые чис
ла: 180 (0,2%), 182 (22,6%), 183 (17,3%), 184 (30,1%), 
186 (29,8%). Открыт в 1781 шведским химиком 
К. Шееле в минерале тунгстене (вольфрамовокислом 
кальции CaWO4), впоследствии названном шеелитом. 
В 1783 В. был найден в минерале вольфрамите (см. 
Вольфрамовые руды). Почти 100 лет В. не имел 
применения; только во -второй половине 19 в. на
чались опыты введения В. в сталь с целью улучше
ния её свойств. В России вольфрамовая сталь была 
впервые выплавлена в 1896 на Путиловском заводе 
при участии проф. В. Н. Липина. С начала 20 в. 
добыча В. стала быстро расширяться в связи с при
менением его для производства быстро режущей 
стали (см.).

Свойства. В. металл серебристо-белого цве
та, кристаллизуется в пространственно-центрирован
ной кубической решётке с периодом а=3,1592 А, 
плотность 19,3 (при 20°). В. самый тугоплавкий 
металл, 3410°±50°, t°Kun. ок. 6000°. Механи
ческие свойства В. зависят от предшествующей 
обработки и меняются в след, пределах: твёрдость 
по Бринеллю: спечённый металл — до 250 кг/мм1, 
кованый металл — до 400 кг/.и.и2; временное сопро
тивление разрыву проволоки, в зависимости от диа
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метра, 180—415 кг'мм2, при удлинении 1—4%; 
удельное электросопротивление: 0,055 ом. мм2,м 
при 20°, 0,82 при 2400°, электронная эмиссия 
(■иа/си2): 1,5 10—10 при 830°, 293 при 2230°; уд. 
теплоёмкость 0,034 кал/г-град. при 18° и 0,048 
кал/г-град, при 2100°; средний коэфициент расши
рения 4,410~~° смісм-град. в пределах от 20° до 
300°.

В. заметно окисляется на воздухе при прока
ливании, начиная с 400—500°. Хлор при темпе
ратурах выше 300° соединяется с В. в хлорид WC16; 
в присутствии влаги, кислорода или окислов В. 
образуется хлорокись вольфрама WOC14. Известно 
также соединение WO2CI2 — хлористый вольфрамил. 
(1 углеродом В. даёт карбиды WC и \Ѵ2С, примесь 
к-рых делает его хрупким. Кислоты, за исключением 
смеси плавиковой и азотной кислот, практич. не 
действуют на В. на холоду. Растворы щёлочей на 
холоду с В. не реагируют; с расплавленными ще
лочами при доступе воздуха или в присутствии 
окислителей В. образует соли вольфрамовой кис
лоты (вольфраматы).

Соединения В. Важнейшим из соединений 
В. с кислородом является вольфрамовый ангидрид 
WO3, жёлтого цвета; кроме того, известны окислы 
состава W2O5 (синий) и WO2 (бурый). Вольфрамо
вая кислота H2WO4 осаждается при действии ки
слот на растворы вольфраматов. Метавольфрамо
пая кислота H2W4O13-9H2O растворима в воде. 
Вольфраматы щелочных металлов и аммония ра
створимы в воде, остальные нерастворимы. Из на
триевых солей, кроме среднего вольфрамата 
Na2WO4-a:H2O (х—2 или 10), практич. значение 
имеет паравольфрамат бХагО-ІЗѴѴОз-^НзО (а:=25 
или 28), растворимость к-рого сильно увеличивает
ся с температурой, что используется для очистки 
этой соли путём перекристаллизации. Для той же 
цели служит паравольфрамат аммония 5 (NH4',O- 
.12WO3.;rIJsO (х = 7 или И).

С кремнием, фосфором и другими элементами В. 
образует многочисленные гетерополикислоты (см.), 
что очень важно для извлечения вольфрама из сырья, 
в к-ром имеются названные примеси.

Образование низкокииящих шестихлористого В. 
WC1, 347°) и хлорокиси WOC14 (t° кип. 232°)
при хлорировании В. и его соединений м. б. исполь
зовано для отделения В. от других элементов. Кар
биды вольфрама WC, «°пл. 2000° и W2C, 1°пл. 
2750° обладают очень высокой твёрдостью и по
этому применяются как основа твёрдых сплавов 
(см.), к-рые являются наиболее стойкими и произво
дительными из всех инструментальных материалов.

Получение чистого В. и его со
единений. Наиболее распространённые методы 
химич. переработки вольфрамовых концентратов 
сводятся к воздействию щелочных реагентов, напр.: 
спекание вольфрамита с содой или разложение 
его кипящим раствором щёлочи; спекание шеелита 
с содой и песком (последний добавляется для свя
зывания кальция в нерастворимый силикат) по спо
собу лауреатов Сталинской премии Е. П. Бого
мильской, И. И. Семёновых и др. (1946); обработка 
шеелита раствором соды в автоклаве при высокой 
температуре по способу В. С. Сырокомского и 
11. Н. Масляницкого. В результате получается 
вольфрамат натрия NaWO4, выщелачиваемый в 
раствор, из к-рого действием кислот можно осадить 
вольфрамовую кислоту H2WO4. Однако H2WO4, 
осаждённая из раствора Na2WO4, склонна к кол
лоидообразованию, что вызывает трудности и по
терн при промывке. Поэтому обычно из раствора 

Na2WO4 осаждают вольфрамат кальция CaWO4, 
к-рый хорошо кристаллизуется и легко промывает
ся. Перед осаждением CaWO4, раствор Na2WO4 
очищают от примесей кремния, фосфора, мышьяка, 
молибдена. Осадок Са\ѴО4 разлагается соляной 
кислотой с образованием чистой и хорошо про
мывающейся II2WO4. Разложение шеелита возможно 
также проводить непосредственной обработкой го
рячей соляной кислотой, в результате чего полу
чается технич. вольфрамовая кислота, к-рая дальше 
очищается растворением в аммиачном растворе и 
выкристаллизовыванием паравольфрамата аммония.

Чистый вольфрамовый ангидрид WO3, получае
мый прокаливанием вольфрамовой кислоты или па
равольфрамата аммония, служит для производства 
порошка чистого В. посредством восстановления 
WÖ3 водородом при 800—850° или углеродом (са
жей) при 1000—1400°. Восстановленный водородом 
В. используется в основном для производства 
ковкого В. металлокерамическим методом, заклю
чающимся в прессовании порошка В. и спекании 
(«сварке») спрессованной заготовки электрич. током 
до температуры, близкой к 3000°. Восстановленный 
углеродом В. применяется гл. обр. для получения 
карбидов В. в производстве твёрдых сплавов.

Производство ферровольфрама. 
Ферровольфрам, применяемый в качестве присадки 
в производстве вольфрамовых сталей, содержащий 
ок. 80% В. (остальное железо и примеси), выплав
ляется из вольфрамовых концентратов в дуговых 
электропечах в присутствии угля, к-рый восста
навливает окислы В., с добавкой железного лома 
и флюсов (известь, доломит, кварцит), для образо
вания шлака, в к-рый переходят окислы марганца, 
кремния и др. примеси, а в случае применения 
шеелита — и окись кальция. Ферровольфрам может 
быть также получен восстановлением вольфрамового 
концентрата порошкообразным алюминием (см. Алю
минотермия) или смесыо порошков алюминия и 
кремния. Лауреатами Сталинской премии И. Д. 
Кириченко, Я. Р. Бобровым и другими (1946) ос
воен усовершенствованный метод получения фер
ровольфрама из одного шеелита, что существенно 
расширяет сырьевую базу производства ферро
вольфрама.

Добыча и применение. Наиболее круп
ная добыча В. осуществляется (кроме СССР) в Ки
тае, Бирме, США, Боливии, Португалии. Наиболь
ший рост производства вольфрамовых концентратов 
наблюдался в предвоенные и военные периоды в свя
зи с ростом производства вольфрамовых сталей и 
сплавов. В 1941 мировое производство вольфрамо
вых концентратов составило около 47 тыс. т (без 
СССР).

Около 80% всего добываемого В. применяется в 
вольфрамовых сталях, гл. обр. в быстрорежущей 
инструментальной стали и в некоторых конструк
ционных сталях; около 15% добычи В. потребляется 
в производстве твёрдых карбидных сплавов. Относи
тельно небольшой по тоннажу (2—5%), но важной 
областью является производство чистого ковкого 
В. и изделий из него, а также чистых безуглеро- 
дистых сплавов В,, гл. обр. для электротехнической 
пром-сти (нити накаливания для электроламп, 
детали радиоламп, рентгеновских трубок, авто
тракторного электрооборудования, электроды для 
контактной и атомно-водородной сварки, нагрева
тели для электропечей и др.). Соединения В. находят 
применение в производстве нек-рых красок и лаков, 
огнестойких и водоустойчивых, а также утяжелён
ных тканей, в качестве катализаторов и др.
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тов, М., 1938; Зарубин 11. М. и Коп ц и к А. II., 
Производство тугоплавких металлов. Вольфрам, молиб
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ВОЛЬФРАМ ФОН ¿ШЕНБАХ (ок. 1170—1220)— 
немецкий поэт. Происходил из знатного, по обед
невшего рода, вёл жизнь служилого рыцаря и мин
незингера (см. Миннезингеры). В. ф. Э. — автор 
трёх рыцарских романов: «Нарцифаль» (1200— 
1210), «Виллегально (1212—15) и «Титурель» (до
шёл до нас в отрывках). Наиболее значителен «Пар- 
цифаль», повествующий о судьбе простодушного 
рыцаря Парцифаля, к-рый, пройдя ряд испытаний, 
становится хранителем таинственного сокровища — 
Грааля и главой рыцарского братства, оберегаю
щего замок Грааля. В этом произведении В. ф. Э. 
осуждает слепое преклонение перед рыцарской 
культурой, ратует за гуманность, сострадание к 
ближнему, отнюдь по посягая на феодальные устои. 
Взгляды В. ф. Э. носят религиозно-мистический ха
рактер, по в его религиозных воззрениях есть и 
еретические черты, близкие к пантеизму. В. был 
также выдающимся лирическим поэтом-миннезин
гером, ему принадлежат три превосходных стихо
творения, написанных в жанре провансальской аль
бит — утренней песни.

С о ч. В.: Wolfram vonEsclienbach, [Werke ], 
hrsg. von А. Leitzmann, II. 1 — 5, Halle а. S., 1903—26: в 
рус. пер.— Нарцифаль [отрывок], в кн. Ш о р Р. О., Ли
тература средних веков, 2 изд., М., 1938 (Хрестоматийно 
западноевропейской литературе, 1).

ВОЛЬФРАМАТЫ — соли вольфрамовой кислоты 
H2WO4. См. Вольфрам.

ВОЛЬФРАМЙЛ, ѴѴО2,— двухвалентный радикал, 
характерный для нек-рых оксипроизводных шести
валентного вольфрама (см.).

ВОЛЬФРАМИТ — минерал, наиболее пенная и 
распространённая вольфрамовая руда (Fe, Mn) WO4. 
Изоморфная смесь двух крайних членов вольфрами
тового ряда: гюбнерита — Мп\ѴО4 и ферберита — 
FeWO4. В зависимости от преобладания в составе 
той или другой молекулы различают В. гюбнери
тового (Mn, Fe) WO4 и ферберитопого (Fe, Мп) WO4 
типов. Цвет тёмный, блеск металловидный.

Чисто марганцевые и чисто железистые гюбне
рит и ферберит в природе встречаются редко. Преоб
ладание марганца придаёт В. красноватый оттенок, 
а железа — чёрный. Кристаллы В. моноклинной си
стемы, редки; размеры их от микроскопических до 
20 см и больше. Обычные формы — пластинчатые 
зёрна, сростки и агрегаты, вросшие в кварц. Твёр
дость 5 -5,5. Удельный вес. колеблется от 6,7 (гюб
нерит) до 7,5 (ферберит).

Месторождения В. приурочены к пегматитовым 
и кварцевым жилам (см. Волъфрамовые руды). Очень 
часто образование В. сопровождается грейзени- 
зацией (см.) вмещающих их пород. Обычные спут
ники В. — кварц, слюда, топаз, оловянный камень, 
сульфиды висмута, мышьяковый колчедан и др. 
В. легко накапливается в россыпях.

Крупные месторождения В. известны в Китай
ской народной республике, в Бразилии (Порто- 
Аллегри), Боливии (Ками) и др. В СССР имеются 
многочисленные месторождения В.

Лит..'Курс минералогии, иод ред. А..К. Болдырева [и др. [, 
Л.—М., 1936; Ферсма и А. К., Геохимия, т. 4, Л., 1939.

ВОЛЬФРАМОВАЯ СТАЛЬ — сталь, содержащая 
в качестве легирующего элемента вольфрам. Про
стые В. с., т. е. стали с одним только вольфрамом 

в качестве легирующего элемента, имеют крайне 
ограниченное применение. Объясняется это отчасти 
дороговизной вольфрама, а также тем, что ряд цен
ных свойств придаётся стали вольфрамом лишь в со
четании с другими легирующими элементами (см. 
Легированная сталъ).

Особенно широкое применение В. с. получила 
в качество быстрорежущей стали (см.), а также 
других видов инструментальной стали и штам
повой стали (см.). Наряду с молибденом вольф
рам часто добавляется к конструкционной хромо
никелевой стали (см.). Важную роль играет вольф
рам в составе сталей и сплавов с особыми физиче
скими свойствами, в особенности в составе многих 
магнитных и жаропрочных сталей и сплавов (см. 
Магнитные материалы и Жаропрочные и жаро- 
упо/ные сплавы).

ВОЛЬФРАМОВЫЕ РУДЫ — минеральные агре
гаты, в к-рых содержание вольфрамовых минералов 
достаточно для экономически выгодного извлечения 
из них металла вольфрама. Из природных соединені й 
(минералов) важное значение в качестве В. р. имеют 
вольфрамит, и шеелит (см.). Остальные минералы, 
содержащие вольфрам, очень редки и промышлен
ного значения не имеют.

В месторождениях В. р. очень часто встречаются 
совместно с рудами других металлов, к числу к-рых 
в первую очередь относятся минералы олова (кас
ситерит, ЭпОг), молибдена (молибденит, МоЯг), само
родное золото и др. Благодаря этому в нек-рых слу
чаях руды вольфрама, олова и молибдена экономи
чески выгодно добывать совместно. По содержанию 
трёхокиси вольфрама вольфрамит и шеелит являют
ся песьма богатыми. Вольфрамит (Бе, Мп)УѴО4 со
держит ок. 75%ѴѴО3, шеелит Са\ѴО4— 80,6%\ѴО3. 
Однако содержание этих минералов в массе добы
ваемой руды обычно весьма незначительно, благо
даря чему В. р. перед заводской переработкой под
вергаются обогащению, т. е. отделению от посто
ронних минералов (кварца, слюды и пр.), после 
чего идут в плавйу в виде вольфрамовых концен
тратов с содержанием "ѴѴОз около 60%.

По генезису различаются следующие типы место
рождений В. р.: 1) пегматитово-ппевматолитовый 
тип; представлен альбитизировапными и грейзени- 
зированными пегматитами, где вольфрамовые ми
нералы содержатся в самих пегматитовых жилах 
и грейзеповых оторочках, развивающихся во вме
щающих пегматиты гранитных породах. Вольфра
мит — главный рудный минерал в этом типе место
рождений, сопровождается турмалином, топазом, 
лепидолитом, ципвальдитом, касситеритом и др. 
2) Грейзены и кварцевые жилы с флюоритом, ар
сенопиритом, слюдами, сульфидами висмута и др. 
Рудные минералы вольфрама — вольфрамит и ше
елит. В этом типе В. р. часто сопутствует оловян
ный камень. 3) Кварцево-шеелитовые (иногда с золо
том) рудные жилы, а также кварц-вольфрамитовые 
месторождения. В. р. сопутствуют карбопаты железа 
и марганца, сульфидные минералы и др. К этому 
же типу приближаются своеобразные сурьмяно
вольфрамовые рудные жилы. 4) Контактово-мета
соматический тпц месторождений, связанный с обра
зованием гранатовых и гранато-пироксеновых скар
нов. Главный рудный минерал — шеелит, часто 
с молибденитом, иногда с касситеритом и др.

Геологически месторождения В. р. всегда связаны 
с областями распространения гранитов. Наиболее 
интересными в промышленном отношении явля
ются второй и четвёртый типы месторождений, 
обнаруживающие наиболее крупные и вместе с 
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тем богатые содержанием металла рудные тела. 
Помимо указанных выше типов первичных место
рождений В. р., широкое распространение имеют 
вторичные россыпные месторождения, образующиеся 
при разрушении рудных жил, обнажающихся на 
земной поверхности. Вольфрамит и шеелит — твёр
дые, устойчивые химически и механически мине
ралы, обладающие высоким удельным весом (6— 
7,5), легко накапливаются в россыпях (см.).

В СССР известны многочисленные месторождения 
В. р. всех перечисленных выше генетических типов.

Лит.: Месторождения редких и малых металлов, под 
ред. А. Е. Ферсмана, т. 1—2, М,—Л., 1939.

ВбЛЬФСБУРГ — город в Германии, пригород 
Брауншвейга. Завод малолитражных легковых авто
мобилей. Во время второй мировой войны завод вы
пускал танки (имел 15 тыс. рабочих, в т. ч. 9 тыс. 
иностранных); после войны был захвачен англ, импе
риалистами. В 1949 выпустил 47 тыс. автомобилей.

ВОЛЬФ-ФЕРРАРИ, Эрманно (1876—1948)—италь
янский оперный композитор. Муз. образование за
вершил у И. Г. Рейнбергера в Мюнхене (1893—95). 
Деятельность В.-Ф. протекала в Италии, где он 
был в 1902—12 директором консерватории (Ли
цея Бенедетто Марчелло) в Венеции, и в Германии 
(Верхняя Бавария). В.-Ф.— автор свыше 10 опер, 
в т. ч.: «Ожерелье мадонны» (1908, пост. 1911), «Се
крет Сусанны» (1909) и комической оперы по коме
дии Гольдони «Четыре деспота» (1906), шедших на 
многих европейских оперных сценах. В.-Ф. написал 
также ряд хоровых и камерных инструментальных 
произведений. Творчество В.-Ф. носит в значитель
ной мере эклектич. характер. Тенденции веризма(см.), 
особенно заметно выявившиеся в опере «Ожерелье 
мадонны», сочетались у В.-Ф. с упадочными влия
ниями буржуазного модернизма. Бессодержатель
ная претенциозность музыки В.-Ф. вызвала в своё 
время резко критическую оценку Н. А. Римского- 
Корсакова.

ВОЛЮНТАРЙЗМ (от лат. voluntas — воля) — 
крайне реакционное идеалистическое воззрение, 
мистифицирующее человеческую волю и приписы
вающее ей решающую роль в развитии мира. В. в 
корне враждебен научно-материалистич. миропони
манию и теснейшим образом связан с поповщиной. 
«Мир есть воля»,— говорил Шопенгауэр. Махизм, 
как указал В. И. Ленин, это волюнтаристический 
идеализм, признающий мир волей. Волюнтаристами 
были также враги марксизма в России — народники, 
эсеры, анархисты, к-рые отрицали объективные 
историч. закономерности и оправдывали индиви- 
дуалистич. произвол и авантюризм в политике. 
Особенное распространение и человеконенавистни
ческую интерпретацию получил В. в идеологии 
апологетов империализма. «Воля к власти» — не
отъемлемое свойство «высшей» арийской расы,— 
вещал Ницше. В. весьма характерен также для 
контрреволюционной идеологии троцкизма. Совре
менная империалистич. философия (прагматизм, 
неокантианство, экзистенсиализм и т. п.), занимаю
щаяся пропагандой агрессивной империалистич. 
активности и отрицающая, вопреки фактам, объек
тивные закономерности развития общества, сплощь 
пропитана В. Широко использованный идеологами 
немецкого и итальянского фашизма В. ныне про
пагандируется англо-американскими поджигате
лями войны, безнадёжно пытающимися с его по
мощью оправдать грабительскую, авантюристиче
скую внутреннюю и внешнюю политику правящих 
кругов США и Англии. Реакционная сущность 
В., поставившего бредни философского идеализма 

на службу империалистической реакции, до кон
ца вскрыта и разоблачена в трудах В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

Волюнтаризм в психологии — одно 
из реакционных направлений буржуазной психо
логии, получившее широкое распространение с 
конца 19 в. Воля и особенно её низшие формы — 
влечения — признаются В. основой и наиболее пол
ным выражением психических процессов, познание 
же и чувства рассматриваются лишь как особые 
продукты и проявления этих влечений. Характерно, 
что один из наиболее рьяных сторонников волюн
таризма Вундт утверждал, что воля полностью 
определяется «я», т. е. якобы не имеет никакой 
объективности. Представитель В. в предреволю
ционной России идеалист-реакционер Лосский под
чёркивал, что в действительности будто бы нет 
состояний сознания, а имеются только целеустрем
лённые акты, вызываемые «моими», чисто индиви
дуалистическими устремлениями. Представителями 
В., помимо Вундта и Лосского, был целый ряд 
буржуазных психологов: Геффдинг, Фрейд, Мак- 
Даугол и др. Широкое распространение В. получил 
в современной реакционной англо-американской 
психологии, пытающейся выдвигать в качестве 
основных движущих сил поведения людей влечения 
биологического порядка, с целью оправдания капи
талистических общественных отношений и импе
риалистической агрессии, как якобы закономерно и 
неизбежно вытекающих из самой природы этих вле
чений. Советская психология, подчёркивая сущест
венную роль сознания в активности личности, реши
тельно отбрасывает В. как идеалистически извра
щённое толкование этой активности, как в корне 
порочное понимание воли, её подлинной основы и 
её действительной роли в общественной и личной 
жизни людей.

Волюнтаризм в праве — идеалисти
ческая реакционная буржуазная теория, рассма
тривающая волю как первооснову происхождения 
государства и права. Представителями В. в праве 
были Фихте и др. (см. Иррационализм).

ВОЛЮТА (арх.) — скульптурное украшение, со
стоящее из завитка в виде спирали с кружком («глаз-

1— волюта капители ионической колонны; 2—во
люта капители коринфской колонны; 3— волюта 
портала «Меншиковой башни», арх. И.П.Зарудпый.

ком») в центре. В. является характерной составной 
частью ионической капители, а также входит в ком
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позицию коринфской (где уподобляется ветке ра
стения) и композитной капителей (см. Архитектур
ные ордера). Форму В. имеют также отдельные деко
ративные архитектурные детали (В. «Меншиковой 
башни», см.) и конструктивные элементы (консоли).

ВОЛЮТИН — клеточное включение, избиратель
но окрашивающееся метиленовым синим. В. впервые 
открыт у бактерии Spirillum volutans, а затем об
наружен и у других бактерий, у дрожжей, сине- 
зелёных водорослей и даже в животных клетках. 
Содержится обычно в протоплазме, но иногда и в 
клеточном соке. По лучепреломлению стоит между 
водой и маслом, по консистенции представляет 
собой желеобразную, тягучую массу. В. является, 
повидимому, комплексом белка с дрожжевой нук
леиновой кислотой (см.), что, однако, пе доказано 
окончательно.

ВОЛЯ — та сторона психической жизни человека, 
которая получает своё выражение в его сознательных 
действиях и поступках, направленных на достиже
ние поставленных целей. Наиболее чёткое выра
жение В. находит в действиях и поступках, свя
занных с преодолением затруднений: внешних (из
вне возникающие препятствия, сопротивление дру
гих людей) и внутренних (столкновение противо
речащих друг другу стремлений, влияние откло
няющих от намеченной цели чувств, если они ме
шают нам владеть своим поведением, подчинять 
его поставленным целям и, что особенно важно, 
руководствоваться сознанием долга и доводами 
разума).

Своей конечной основой В. имеет воздейст
вие объективного мира, являясь одной из форм ак
тивного отражения реальной действительности, в 
процессе к-рого люди, воздействуя на мир, изменяют 
его и изменяются сами. Волевые действия строго 
детерминированы, подчинены определённым зако
номерностям и так же, как и все психические про
цессы, включены в причинные связи и зависимости. 
Советская психология решительно отвергает, как 
безусловно порочную, идеалистич. трактовку сво
боды В., пытающуюся толковать В. как якобы не
зависимую от внешних воздействий и имеющую своим 
началом будто бы лишь само наше «я». «Не в вооб
ражаемой независимости от законов природы за
ключается свобода, а в познании этих законов и в 
основанной на этом знании возможности планомерно 
заставлять законы природы действовать для опре
деленных целей... Свобода воли означает, следова
тельно, не что иное, как способность принимать 
решения со знанием дела» (Энгельс Ф., Анти- 
Дюринг, 1950, стр. 107). Являясь продуктом обще
ственной истории человечества, В., как и все сто
роны психической жизни людей, определяется кон
кретными общественно-историческими условиями 
их жизни. В обществе с антагонистическими клас
сами направленность В. носит ярко выраженный 
классовый характер. Попытки буржуазных психо
логов рассматривать в качестве источника воле
вых действий влечения биологического порядка яв
ляются в корне неверными, антинаучными и реак
ционными.

Как и вся психика в целом, В. есть функция 
мозга, нервной системы.

Исключительно много для понимания физиологи
ческих основ волевых действий дали работы великих 
русских учёных — И. М. Сеченова и И. П. Павлова. 
«Все сознательные движения..., на
зываемые обыкновенно произволь
ными, суть,— говорил Сеченов,— в строгом 
смысле отраженные» (Сеченов И. М., 

Рефлексы головного мозга, 1926, стр. 97). Другими 
словами, они протекают по типу рефлексов, а это 
значит, что «первая причина всякого 
человеческого действия лежит вне 
е г о» (т а м же, стр. 121). Весьма важную роль в во
левом поведении, как показано Сеченовым, играет 
работа нервных центров, задерживающих и усили
вающих рефлексы. Согласно учению акад. И. II. Пав
лова, продолжившего и развившего учение о реф
лексах, выдвинутое Сеченовым, т. н. кинэстетиче- 
ские клетки коры, раздражению к-рых соответству
ет определённое движение, «могут быть связаны, и 
действительно связываются, со всеми клетками ко
ры, представительницами как всех внешних влия
ний, так и всевозможных внутренних процессов ор
ганизма. Это и есть,— как указывает И. П. Пав
лов,— физиологическое основание для так называ
емой произвольности движений, т. е. обусловлен
ности их суммарной деятельностью коры» (Полное 
собрание трудов, т. 3, 1949, стр. 554).

Существенную роль в волевых действиях играют 
мотивы деятельности, в конечном итоге обуслов
ленные воздействием на людей общественно-эконо
мических условий жизни. Мотив — то, что побуж
дает нас к действию, является непосредственной 
движущей силой деятельности. Не зная мотивов 
действия, нельзя понять правильно ли само дейст
вие, так как в основе с виду одинаковых действий 
могут лежать совершенно разные мотивы.

Начальным моментом волевых действий является 
сознание цели и мотива действия, а также стремление 
достичь этой цели. Стремление к цели, равно как и 
сама цель и мотив действий людей могут выступать 
с разной степенью осознанности. Ясно сознаваемое 
стремление, сопровождающееся чётким представле
нием цели и мотива действий, называется желанием 
(см.). Превращение смутных стремлений в осо
знанные желания, действенный характер желаний, 
сознание средств достижения цели и возможности до
стичь её составляют существенные условия волевой 
деятельности. Постановка доступных целей, но тре
бующих значительных усилий, закаляет В. Иногда у 
человека одновременно возникает несколько жела
ний, не согласованных между собой, даже противоре
чащих друг другу. Столкновение их называется 
борьбой мотивов. Она включает в себя мыслен
ное обсуждение оснований, говорящих за или против 
выполнения действий, и может вести к более или ме
нее длительному состоянию нерешительности, когда 
человекне решается выбратьопределённое направле
ние действий. Особенно надо выделить случаи борь
бы мотивов общественного и личного порядка, если 
они расходятся друг с другом. Чем более значимы для 
человека мотивы общественного порядка и чем более 
согласуются с ними его личные побуждения, тем 
менее значительна борьба мотивов. У людей с ярко 
выраженной общественной направленностью, с силь
но развитым чувством долга и стойким мировоззре
нием, глубоко принципиальных, умеющих сочетать 
мотивы личного и общественного порядка, борьба 
мотивов может вовсе отсутствовать. От случаев 
отсутствия борьбы мотивов, вызванного глубокой 
принципиальностью человека, отсутствием противо
речий между мотивами его поведения, надо отли
чать т.н. импульсивные действия или 
поступки, когда также нет борьбы мотивов, но 
только потому, что побудителем к действию являет
ся случайно в данный момент оказавшийся более 
сильным мотив, к-рый затем легко может отпадать, 
что ведёт нередко к недовольству своим поведе
нием, к раскаянию в нём. Выбор средств достижения 
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цели также выливается иногда в форму некоторой 
«внутренней» борьбы, т. е. требует иногда преодоле
ния некоторых внутренних препятствий. Борьба 
мотивов и выбор средств для достижения цели закан
чиваются обычно принятием решения, т. е. выбором 
действия и способов его выполнения. Принятие реше
ния требует иногда немалых усилий, большой силы 
В. Однако оно не исчерпывает собой всего характер
ного для В. Важнейший момент, наиболее показа
тельный для В., главное, что характеризует В. иво- 
левое действие, это — исполнение принятого реше
ния. Значение этого момента определяется тем, что В. 
направлена на изменение действительности, а это 
может быть достигнуто только при воплощении при
нятого решения в жизнь. Не всякое волевое действие 
выражается вовне. Следует различать внешние 
и внутренние волевые действия. Послед
ние заключаются в воздержании от отвергнутого 
по тем или иным соображениям внешнего действия, 
в торможении его. Волевые усилия, необходи
мые для выполнения волевых действий, отличают
ся от простого физического (мышечного) напряже
ния и переживаются даже тогда, когда мы пре
одолеваем лишь внутренние препятствия на пути 
к цели.

Основными волевыми качествами, характерными 
для советского человека, являются: сила В., или 
умение преодолевать значительные затруднения; 
настойчивость, или умение добиваться 
намеченной цели, невзирая на временные неудачи 
(это волевое качество надо отличать от упрям
ства как отрицательной черты, выражающейся 
в стремлении настоять на своём, вопреки нецелесооб
разности действия); выдержка и самооб
ладание, или умение владеть собой, своим пове
дением, своими чувствами, умение не допускать им
пульсивных, необдуманных действий; решитель
ность, или умение своевременно принимать обос
нованные, устойчивые решения и своевременно при
водить их в исполнение, что следует отличать от им
пульсивности, характеризующейся порывистыми, 
і.і обдуманными поступками; дне ц и пл и и и ро- 
нанность, или умение подчинять свои действия 
требованиям долга; самостоятельность 
il инициативность, или умение самостоя
тельно намечать цели и план действий, самостоя
тельно принимать и осуществлять решения.

Важнейшее значение для всех волевых качеств 
людей имеет идейная направленность волевого по
ведения, т. е. содержание целей и задач деятель
ности. Только высокая идейвая направленность 
волевой деятельности людей делает действительно 
ценными их волевые качества. В советском об
ществе воспитание волевых качеств целиком под
чинено благородным задачам строительства ком
мунизма и требованиям коммунистической морали.

Развитие волевых качеств зависит от условий жиз
ни и воспитания, от обусловленного ими формиро
вания мировоззрения и развития моральных чувств, 
от работы человека над собой. Воспитание волевых 
качеств должно основываться на справедливости 
и прогрессивности тех целей, на которые направлена 
воля, на ясном осознании этих целей, вере в право
ту своего дела и уверенности в победе. Важнейшей 
основой воспитания волевых качеств является 
трудовая и общественная деятельность людей, 
хорошо организованный, крепкий коллектив, при
нимающий участие в борьбе за прогрессивные 
цели.

Для развития В. у детей надо в процессе учебно- 
воспитательной работы систематически ставить перед 

ними доступные, но требующие волевых усилий 
цели, добиваться ясного осознания этих целей и по
нимания необходимости их достижения, тщатель
но следить за их неуклонным осуществлением, 
сочетать чуткое и заботливое отношение к детям и 
уважение к их личности с высокой требовательно
стью к ним. При этом воспитатель должен следить 
за собственным поведением, показывать пример под
линно волевого поведения. Весьма велико значение 
в воспитании В. у детей правильно организованно
го и руководимого учителем детского коллектива. 
Большую роль в этом играет организация чёткого 
режима жизни ребёнка и соблюдение им определён-, 
ных правил поведения. Очень важно пробудить 
у ребёнка стремление быть волевым человеком.

Лит.: Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 пзд., М., 1 950; его ж е, Речь в Крем
левском дворце на выпуске академиков Красной Армии 
4 мая 1935 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 
1947; Жданов А. А., Доклад о журналах «Звезда» и 
«Ленинград», [М. ], 1946; С е л и в а н о в В. И., Воспита
ние воли школьника, М., 1949; Те плов Б. М., Пси
хология, 3 изд., М., 1949; ІИ и ф м а п Л. А., Воспитание 
воли школьника, Л., 1940.

ВОЛЯ (в праве) — воля господствующего класса, 
выраженная в законах и иных юридич. нормах. 11с- 
торич. типы права отличаются друг от друга именно 
тем, что они выражают В. различных господствую
щих классов (см. Право). Принципиальное отличие 
социалистической государственной воли от государ
ственной поли эксплуататорских классов состоит в 
том, что она представляет собой волю трудяще
гося большинства (в переходный от капитализма 
к социализму период) и всего общества, скреплён
ного морально-политич. единством (при социализме). 
Воля социалистического общества, выраженная в 
нормах социалистического права, направлена на за
крепление и дальнейшее развитие общественных по
рядков, выгодных и угодных трудящимся. Право, 
регулируя волевые отношения между людьми, свя
зывает определённые последствия с различными во
леизъявлениями людей. С точки зрения права все 
возможные волеизъявления делятся на юридически 
значимые и юридически безразличные. Юридиче
ски значимые в свою очередь подразделяются на 
правомерные и неправомерные.

Правомерными волеизъявлениями будут 
прежде псего всякого рода предписываемые или раз
решаемые правом юридич. акты, совершаемые от
дельными гражданами, должностными лицами или 
представителями юридических лиц (см. Лицо юриди
ческое) с целью установления, изменения или прекра
щения тех или иных правоотношений (см.). Такими 
юридич. актами являются различного рода договоры, 
акты государственного управления и т. п. Те или 
иные пороки волеизъявления при совершении юри
дич. акта (напр. обман, насилие, заблуждение 
ит. д.) могут влечь по закону ничтожность юридич. 
акта или признание его недействительным. Юридиче
ские акты не могут совершать лица, обладающие 
еще незрелой или неполноценной В. (дети, душевно
больные). Признаваемая законом способность лица 
совершать юридич. акты называется дееспособно
стью. Правомерными, юридически значимыми воле
изъявлениями будут также нек-рые не противоре
чащие закону действия, к-рые влекут определённые 
правовые последствия, независимо от направлен
ности В. деятеля. Так, напр., создание стихотворе
ния порождает авторское право, хотя автор мог и 
не думать об юридич. последствиях своего твор
чества.

Н еправомерными волеизъявлениями счи
таются такие, к-рые нарушают установленные пра-
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вом предписания или запреты и влекут применение 
к нарушителю тех или иных мер государственного 
принуждения. Наиболее вредные для господствую
щего класса правонарушения называются преступ
лениями и влекут уголовную ответственность. При 
правонарушениях также имеет большое значение 
нолеспособность правонарушителя, т. к. невменяе
мые лица или лица, пе достигшие известного воз
раста, не могут отвечать за свои поступки.

«ВОЛЯ ЛЮДУ» — газета, центральный орган 
Объединённой крестьянской партии Полыни (Зъед- 
ночопе стронництво людове). Выходит с копца 1949 
в Варшаве по решению Объединительного съезда 
крестьянских партий — Стронництво людове и Поль- 
ске стронпицтво людове — вместо существовавших 
ранее газет этих двух партий — «Дзенник людовы» 
(Стронпицтво людове) и «Газета людова» (ГІольске 
стронництво людове).

«В. л.» ведёт борьбу за укрепление союза кре
стьянства с рабочим классом, за ограничение кула
чества в деревне и всемерное повышение материаль
ного и культурного благосостояния польского кре
стьянства. Газета популяризирует государственный 
народнохозяйственный план, мобилизует крестьян
ские массы на его выполнение и широко освещает 
развитие производственной с.-х. кооперации в Поль
ше. Газета уделяет большое внимание вопросам 
международной жизни, разоблачает внутреннюю и 
зарубежную реакцию, англо-американских поджи
гателей войны и ведёт борьбу за укрепление сил ла
геря демократии и мира, возглавляемого СССР.

ВОМБАТЫ (Р Ііавсоіопіуісіае) — семейство млеко
питающих отряда сумчатых. Длина тела В. около 
95 см. По внешнему облику напоминают сурков; 

туловище низкое, с 
короткой шеей и зача
точным хвостом; пяти
палые конечности во
оружены длинными 
изогнутыми когтями. 
Волосяной покров гу
стой, буроватой или 
серой окраски. В. жи
вут небольшими коло
ниями, в глубоких но
рах, преимущественно 
в лесных местностях.

Ведут ночной образ жизни. Питаются травяни
стой растительностью. Самки рождают по три — 
пять детёнышей. Семейство В. включает три вида, 
отличающихся размерами тела, окраской и неко
торыми другими признаками: 1) т а с м а и и й- 
с кий В. (Рііаясоіошук птяіппв), распространён
ный в Тасмании; 2) а в с т р а л и й с к и й В. (Рй. 
гпіісііеііі), обитающий в Юж. Австралии, Викто
рии п Новом Южном Уэльсе, и 3) широко- 
л о б ы й В. (РЬ. ІаШТопв) из Южной Австралии. 
Добываются В. в незначительных количествах 
ради меха.

ВОНА денежная единица Корейской народно- 
демократической республики; введена в декабре 
1947 взамен обращавшейся ранее корейской иены. 
В. делится на 100 сен.

ВО НГУЙН ЗИАП (р. 1912)— военный и госу
дарственный деятель Демократической республики 
Вьетнам. До 1941 занимался журналистской дея
тельностью и преподаванием истории. Один из ор
ганизаторов и руководителей партизанских отря
дов, боровшихся против японских захватчиков в 
период японской оккупации Индокитая (1940 -45). 
В 1944—45 командовал всеми партизанскими отря-

10 Б. С. 3. т. 9. 

Широколобый вомбат.

дамп севера страны. После провозглашения Де
мократической республики Вьетнам (2 сентября 
1945) — главнокомандующий Народной армией, ге
роически сражающейся за независимость республи
ки с франко-американскими интервентами. (1 1948— 
член Высшего совета Национальной обороны рес
публики.

ВОНДЕЛ, Пост, ван ден (1587—1679) — круп
нейший нидерландский поэт и драматург эпохи борь
бы за независимость Нидерландов. Сын антверпен
ского купца-анабаптиста, В. отразил в своём твор
честве борьбу нидерландской буржуазии за незави
симость. Велики заслуги В. в создании норм лите
ратурного нидерландского языка. В.— автор много
численных лирических, эпических и дидактических 
стихотворений, нескольких сатир и 32 драм на исто
рия. и библейские сюжеты. В. выступал также пере
водчиком преимущественно античных авторов (Со
фокла, Еврипида, Вергилия, Овидия, Сенеки) и фран
цузских поэтов «Плеяды». В первый период своего 
творчества (еб. «Разные стихи», 2 тт., 1644—47) В. 
превозносил величие и мощь молодой республики Ни
дерландов, воспевал её победы в борьбе с Испанией 
и описывал кипучую торговую жизнь Амстердама. 
Его лирические стихотворения отличаются возвы
шенностью поэтич. речи. В первой драме В. «Пас
ха» (1612) под религиозной оболочкой скрыта идея 
нидерландской буржуазной революции и националь
но-освободительного движения. Национальная дра
ма «Паламед» (1625), принесшая автору широкую из
вестность, направлена против религиозной тирании 
ортодоксальных кальвинистов. Резкие нападки на 
них содержатся также в ряде сатир В. (1626—30), 
написанных в народном стиле. Первый период 
творчества В. завершился религиозно-политической 
драмой «Братья» (1639) и двумя трагедиями из 
истории Нидерландов — «Гейсбрехт ван Амстель» 
(1637) и «Девы» (1639). В 1641 В. перешёл в ка
толичество, отразив стремление крупной голланд
ской торговой буржуазии достичь компромисса с ис
панской монархией. Однако это не пометало В. 
сохранить в своём творчестве темы буржуазной 
морали и национального освобождения в их религи
озной кальвинистской форме. Поэтому он и в даль
нейшем пишет драмы на библейские сюжеты. Наибо
лее известна трагедия В. «Люцифер» (1654), пове
ствующая в аллегория, форме о борьбе Нидерлан
дов с испанской монархией. Почтивсе драматические 
произведения В. страдают излишними длиннотами 
и риторичностью. Композиция их выдержана в сти
ле классицизма.

С о ч. В.: V о n d е 1 J. ѵ а n d е п, De werken, ultgeg. 
door J. van Lennep, lierzien en Itijgeverkt Uoor J. H. W. 
Unger, 1 — 30, Leiilen, 1888 — 93.

Лит.: Корсаков II., Голландская литература,
«Библиотека дли чтения», СПБ, 1838, т. 27; Bran dt (i., 
Leven van Vondel, uitgeg. door J. Hoeksma, Amsterdam, 
1903; Simons L., Vondels dramatiek, Amsterdam, 1912.

ВОНДРАК, Вацлав (1859—1925) — чешский язы
ковед, специалист в области старославянского языка 
и сравнительной грамматики славянских языков. 
Ученик Ф. Миклошича (см.). Взгляды В. как учёного 
складывались независимо от школы младограмма
тиков (см.). Позже он примкнул к ним. Начиная с 
1885 В. написал большое количество работ по старо
славянскому языку и письменности: «Грамматика 
старославянского языка» (1900), «О происхожде
нии Киевских листков и Пражских отрывков» 
(1904)— древнейших памятников глаголицы и мн. др. 
Итоги своих исследований изложил в двухтомной 
«Сравнительной грамматике славянских языков» 
(1906—08). Ряд работ В. посвящён изучению родного 
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языка. Главный труд — «Развитие современного ли
тературного чешского языка» (1926, посмертно).

Лит.: Ляпунов Б., Вацлав Вондрак и его научная 
деятельность. «Известия Отделения русского языка и сло
весности Акад, наук СССР», 1927, т. 32.

ВОНСАН (Г е н з а н) — город и порт в Корее, 
расположен н доступной для океанских судов 
бухте Восточно-Корейского залива; административ
ный центр провинции Кангвондо; около 122 тысяч 
жителей. Крупный промышленный и культурный 
центр. Металлургический завод, текстильные, пище
вые, кожевенные, целлюлозные предприятия; вбли
зи — разработки каменного угля. Крупный железно
дорожный узел. Памятники старины. Учебные заве
дения— с.-х. и учительский институты. Курорт. В. 
сильно пострадал в результате варварского разруше
ния города амер, империалистами (1950—51).

ВОНС0ВСКИИ, Сергей Васильевич (р. 1910)— 
советский физик-магнитолог, профессор Уральского 
ун-та. До работ В. существовали две основные тео
рии, пытавшиеся объяснить электрические и маг
нитные свойства металлов, но ни одна из них не бы
ла достаточно полной. В. разработал т. н. «поляр
ную» теорию, трактующую систему электронов в 
кристаллич. решётке как единый взаимодействующий 
коллектив и, кроме процессов обмена, учитывающую 
также процессы переноса, к-рые приводят к созда
нию полярных состояний и лежат в основе явлений 
электропроводности. На основе этой теории В. по
строил общую теорию ферромагнетиков вблизи 
точки Кюри (см. Кюри точка), решил задачу о 
дробности атомных моментов ферромагнетиков, объ
яснил магнитооптические явления и аномалию элект
ропроводности в ферромагнетиках. В. распростра
нил квантово-механическую теорию на случай би
нарных сплавов.

С о ч. В.: Ферромагнетизм, М.—Л., 1948 (совм. с Я. С. 
Шур); Современное учение о магнетизме, «Успехи физиче
ских наук», 1948, т. 35, № 4, т. 36, № 1, 1949, т. 37, ÁTi 1 — 2; 
Критерий ферромагнетизма, «Известия Акад, наук СССР. 
Серия физическая», 1947, т. 11, № 5; Электрические свойства 
ферромагнетиков, там же, № 6; Теория взаимодействия элек
тронов в кристаллической решетке, там же, 1948, т. 12, 
№ 4; Электропроводность ферромагнетиков при низких тем
пературах, «Журнал экспериментальной и теоретической 
физики», 1948, т. 18, № 2; О магнитооптических явлениях в 
ферромагнетиках, там же, 1949, т. 19, № 8 (совм. с А. В. Со
коловым); Теория ферромагнетизма Оинарных сплавов, 
«Журнал, технической физики», 1948, т. 18, вып. 2.

ВОНЮЧКА, скунс (Mephitis mephitis),— 
небольшой хищный зверёк из подсемейства барсучь

их. Получил своё на
звание из-за отврати
тельно пахнущих вы
делений околоаналь- 
ных желез; в случае 
опасности В. выбрыз
гивает эту жидкость 
на расстояние до 4 м. 
Действие этой жидко
сти столь сильно, что 
В. избегают трогать 
даже крупные хищни
ки. По размеру и те
лосложению В. напо
минает хорьков. Мех 
довольно грубый, но 
густой и длинный. Об
щий тон окраски бле
стящий, тёмнобурый, 

почти чёрный; от головы по бокам тела и хвосту тя
нется по одной яркобелой полосе; этот рисунок 
очень изменчив по форме, а иногда вовсе отсутст
вует. В. обитает в прериях, лесостепи и по опуш
кам лесов Сев. Америки от Гудзонова залива до Ка

лифорнии. Питается В. мелкими позвоночными, на
секомыми и плодами. В северных районах зимой 
впадает в спячку. Ради ценного меха В. добы
вают в большом количестве и разводят па зверо
фермах, в том числе и в СССР; начата акклиматиза
ция В. в естественных условиях в Воровежской 
обл., на Украине, в Азербайджане и других районах.

ВООБРАЖЕНИЕ (фантазия) — психический 
процесс, состоящий в создании новых образов на 
основе переработки прошлых восприятий (например 
образ литературного героя, как результат соедине
ния многих черт различных людей в единый типовой 
образ, и т. п.). В. играет важную роль в жизни людей. 
«Напрасно думают,— говорил В. И. Ленин,— 
что она (фантазия.— Ред.) нужна только поэту. 
Это глупый предрассудок! Даже в математике она 
нужна, даже открытие дифференциального и инте
грального исчислений невозможно было бы без фан
тазии. Фантазия есть качество величайшей ценно
сти...» (Соч., 4 изд., т. 33, стр. 284).

В. возникает в процессе трудовой деятельности 
человека, поскольку каждый трудовой процесс пред
варяется представлением той цели, к-рая должна 
быть достигнута в результате труда. «В конце про
цесса труда,— говорит Маркс,— получается ре
зультат, который уже в начале этого процесса имел
ся в представлении работника...» (Капитал, т. 1, 1949, 
стр. 185). Конечным источником образов В. всегда 
являются образы восприятия предметов и явлений 
действительности. Являясь одной из форм отраже
ния объективной реальности, В. вместе с тем пред
ставляет собой некоторый отлёт мысли от того, что 
было воспринято; это иногда приводит к ошибкам, 
к искажённому отражению действительности. Та
ковы образы мифич. существ, созданные в древ
ности и сохранившиеся в легендах и сказках (кен
тавр, сирена, русалка, леший), хотя материалом для 
их создания явились образы людей и животных. От
лёт фантазии от жизни является одним из источни
ков возникновения разнообразных религиозных ве
рований и идеалистических философских воззрений. 
В переработке представлений в В. надо различать 
две стороны; 1) анализ —■ выделение в целостном 
образе отдельных элементов, признаков или ка
честв предметов или явлений и 2) синтез ■— объеди
нение отдельных элементов, признаков или качеств 
предметов или явлений в новое целостное предста
вление. Немалую роль в В. играет усмотрение суще
ственного сходства между б. или м. значительно от
личающимися друг от друга предметами или явле
ниями. Являясь преобразованием уже имеющихся 
представлений, В. опирается на знания. «Истинное 
воображение требует гениального знания» (П у ш- 
к и н). В. является необходимой частью процесса 
мышления. В свою очередь, оно требует критич. 
проверки со стороны логического мышления и в 
конечном итоге проверяется практикой, к-рая даёт 
возможность установить, имеем ли мы дело с про
дуктом фантазии, не соответствующим действитель
ности, или В. правильно отражает действительность. 
В ходе преобразования образов в процессе В. 
можно установить следующие направления их изме
нения: 1) слияние одного образа с другим, допол
нение одного образа чертами другого; 2) уподобле
ние одного образа другому; 3) подчёркивание, 
усиление или, напротив, ослабление отдельных 
деталей или же всего образа в целом; 4) контраст
ные изменения образа, доходящие до прямой про
тивоположности первоначальному образу.

Физиологической основой В. являются новые соче
тания нервных связейтехгрупп клетоккоры головно-
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го мозга, в к-рых при восприятии имел место процесс 
возбуждения. Повторные возбуждения этих клеток, 
возникающие на основе уже образовавшихся ранее 
временных связей, вызывают течение представлений 
(см.). Различают непроизвольное(непреднамеренное) 
и произвольное (преднамеренное) В. Эти виды В. 
являются вместе с тем его генетическими ступенями: 
развитие В. идёт от случайного, непроизвольного 
течения представлений у детей младшего возраста 
к целенаправленному В. у взрослых. Непроизволь
ное В. проявляется в непреднамеренном возникно
вении образов. Оно наблюдается при ослаблении 
сознательного контроля — в грёзах, полудремотном 
состоянии и в виде персеверирующих (навязчи
вых) представлений. Выключение высших отделов 
коры головного мозга, связанных с работой абст
рактного мышления (вторая сигнальная система) и 
оказывающих тормозящее влияние на процесс не
произвольной смены образов, ведёт к особенно яр
кому, хаотическому и искажённому следованию 
представлений в сновидениях, галлюцинациях и 
при действии наркотиков.

Произвольное В. возникает из потребности пред
видеть результаты трудовой деятельности. Оно яв
ляется продуктом длительного историч. развития. 
Произвольное В. не следует по пути случайных ас
социаций, а направлено на решение определённой 
задачи. Физиологич. основой его является домини
рование определённой системы нервных связей, вы
зываемое поставленной целью (см. Доминанта). Это 
обеспечивает избирательность и целенаправленность 
возникающих связей. Произвольное В. особенно тес
но связано с работой высшего аппарата головного 
мозга — лобных долей, хотя и не исчерпывается толь
ко их работой. В зависимости от пути возникновения, 
новизны и оригинальности образов различают вос
производящее и творческое В. Картины воспроиз
водящего В. вызываются преимущественно словес
ными раздражителями, находящимися в связи с об
разами из прошлого опыта человека. Такую же 
роль в нём играют чертежи, рисунки, схемы, нот
ные знаки и др., вызывающие к жизни связанные с 
ними зрительные, слуховые или двигательные об
разы. Воспроизводящее В. имеет важное значение в 
процессе обучения, в трудовой деятельности рабо
чего и инженера, в творчестве актёра, художника, 
в восприятии художественного произведения. Выс
шей ступенью В. является творческое В.— созда
ние образов, отражающих новые, еще неизвестные 
связи и свойства предметов и явлений внешнего 
мира. Важное значение в творческом В. играет рас
крытие общего в сравниваемых предметах или 
явлениях.

Иногда творческие связи и преобразования обра
зов в творческом В. возникают внезапно, как гото
вый результат. Такое решение поставленной зада
чи называют интуитивным. Естественно-научное 
объяснение этого акта состоит в том, что «синте
зирование может совершаться и в частях полу
шарий, находящихся в известной степени тормо
жения под влиянием преобладающего в коре в дан
ный момент сильного раздражения. Пусть этот акт 
тогда не сознается, но он произошел — и при благо
приятных условиях может обнаружиться в созна
нии готовым и представляться как возникший неиз
вестно как» (Павлов И.П., Полное собрание тру
дов, т. 4,1947, стр. 340). Этим объясняется, что иногда 
решение приходит не в момент наиболее напряжён
ной работы над проблемой, а нек-рое время спустя. 
Действительной причиной возникновения новой 
связи, приводящей к решению задачи или научному 

10*

открытию, является напряжённая и непрерывная 
работа над проблемой.

В качестве особого вида творческого В. выделяют 
мечту, как образ желаемого будущего. Как и все 
виды В., мечта может быть различной, в зависимо
сти от отношения к действительности. Мечта, свя
занная с жизнью, правильно отражающая объектив
ный ход событий, забегая вперёд и рисуя будущее, 
является могучим источником творческой инициа
тивы, поддерживает и усиливает энергию человека. 
Она прямо противоположна пустой мечтательности, 
не связанной с жизнью и подменяющей практиче
скую деятельность построением воздушных замков.

Передовое мировоззрение и идейная целеустрем
лённость — необходимые предпосылки развития 
творческого В., характеризующегося направленно
стью на разрешение общественно важных задач. 
Буржуазная психология признаёт творческое В. 
лишь в науке и искусстве. В Советском Союзе труд 
в любой области может быть творческим трудом; 
поэтому творческое В. необходимо во всех видах 
трудовой деятельности. Практика социалистического 
строительства полностью опровергла т.н. «закон раз
вития воображения», выдвинутый буржуазными пси
хологами [Рибо(см.) и др.], согласно к-рому с наступ
лением зрелости у большинства людей способность 
В. якобы падает. Советская психология доказала, 
что В. взрослого сильнее и глубже В. ребёнка и 
что лишь при обогащении знаниями в процессе об
щего интеллектуального развития происходит под
линное воспитание В. Высший расцвет В. осущест
вляется в трудовой деятельности.

Лит.: Л е н и и В. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Что делать?», 
стр. 476); его же, Философские тетради, [Л.], 1947 
(стр. 308); Павлов И. П., Условный рефлекс, Полное 
собрание трудов, т. 3, М.—Л., 1949; его же, Физио
логия высшей нервной деятельности, там же; его же, 
Лекции о работе больших полушарий головвого моз
га, там же, т. 4, М.—Л., 1947; Сеченов И. М., Реф
лексы головного мозга, в его ки.; Избранные фи
лософские и психологические произведения, [М.], 1947; 
Станиславский К. С.> Работа актера над собой, 
ч. 1—2, 3 изд., М.—Л., 1948; Самарин Ю. А., Воспи
тание воображения школьника, Л., 1947; Теплое 
Б. М., Психологические вопросы художественного воспи
тания, «Известия Акад, педагогических наук РСФСР», 
1947, вып. 11; его же, Психология, 3 изд., М., 1949; 
Психология, под ред. К. И. Корнилова [и др. 1, 3 изд., 
М., 1948.

ВООРУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ — открытое вы
ступление народных масс с оружием в руках, важ
нейшее средство свержения старого общественного 
строя и установления нового.

Впервые в истории революционного движения на
учную теорию о В. в. дали основоположники мар
ксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали В. в. 
как кульминационный пункт высшего напряжения 
революции в начальном её периоде, когда решается 
вопрос о свержении власти господствовавших до 
этого классов и об установлении диктатуры нового, 
революционного класса, выражающего потребности 
развивающегося общества.

Основной объективной предпосылкой В. в. и соци
альной революции вообще, как указывают К. Маркс 
и Ф. Энгельс, является, в конечном счёте, несоответ
ствие, антагонистическое противоречие между вырос
шими производительными силами и старыми про
изводственными отношениями. «На известной сту
пени своего развития,— писал К. Маркс в «Пре
дисловии к „К критике политической эконо
мии“»,— материальные производительные силы 
общества приходят в противоречие с существую
щими производственными отношениями, или — что 
является только юридическим выражением этого— 
с отношениями собственности, внутри которых они 
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до сих пор развивались. Из форм развития произ
водительных сил эти отношения превращаются в 
их оковы. Тогда наступает эпоха социальной рево
люции» (Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. 
произв., т. 1, 19-48, стр. 322).

Эпоха' социалистической революции начинается 
В. в. пролетариата. В. в. является высшей, решаю
щей формой борьбы пролетариата за власть и уста
новление диктатуры пролетариата, призванной осу
ществить переход от капитализма к коммунизму.

«...Прогетаоиат в борьбе против буржуазии непре
менно объединяется в класс... путем революции он 
превращает себя в господствующий класс и в каче
стве господствующего класса силой упраздняет ста
рые производственные отношения» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Манифест Коммунистической пар
тии, 1948, стр. СО).

Опираясь па опыт европейских революций 1848— 
1849, Маркс и Энгельс в своей работе «Революция и 
контрреволюция в Германии» пришли к выводу, что 
восстание подчинено особым законам, забвение ко
торых ведёт к поражению восстания. Обобщая и раз
вивая важнейшие выводы К. Маркса, В. И. Лепин 
в статье «Советы постороннего» писал: «...вооружен
ное восстание есть особый вид политической 
борьбы, подчиненный особым законам, в которые 
надо внимательно вдуматься. Замечательно рельеф
но выразил эту истину Карл Маркс, писавший, что 
вооруженное „восстание, как и война, 
есть искусств о“.— Из главных правил этого 
искусства Маркс выставил:

1) Никогда не игратьс восстанием, а, начиная 
его, знать твердо, что надо идти до конца.

2) Необходимо собрать большой перевес 
силв решающем месте, в решающий момент, ибо 
иначе неприятель, обладающий лучшей подготовкой 
и организацией, уничтожит повстанцев.

3) Раз восстание начато, надо действовать с ве
личайшей решительностью и непременно, 
безусловно переходить в наступление. „Оборо
на есть смерть вооруженного восстания“.

4) Надо стараться захватить врасплох неприя
теля, уловить момент, пока его войска разбросаны.

5) Надо добиваться ежедневно хоть малень
ких успехов (можно сказать: ежечасно, если дело 
идет об одном городе), поддерживая, во что бы то 
ни стало, „моральный перевес“.

Маркс подытожил уроки всех революций относи
тельно вооруженного восстания словами „величай
шего в истории мастера революционной тактики 
Дантона: смелость, смелость и еще раз смелость“» 
(Л енинВ. И., Соч., 4 изд., т. 26, стр. 151 —152). 
Вооружённые восстания после революции 1848— 
1849 и особенно Парижская Коммуна подтвердили 
выводы К. Маркса и Ф. Энгельса о В. в. как искусстве. 
Определяя причины поражения Парижской Комму
ны, К. Маркс писал, что важнейшая ошибка восстав
ших коммунаров заключалась в том, что они огра
ничились обороной, забыли о том, что только реши
тельное и беззаветно смелое наступление может по
вести к победе В. в.

В эпоху империализма и пролетарских революций 
В. И. Ленин и И. В. Сталин творчески развили 
марксистскую теорию вооружённого восстания. 
В. И. Ленин еще в своём произведении «Что де
лать?» (1902) поставил вопрос о всенародном воору
жённом восстании. В. И. Ленин учил, что «...восста
ние есть, в сущности, самый энергичный, самый 
единообразный и самый целесообразный „ответ“ все
го народа правительству» (Соч., 4 изд., т. 5, стр. 
482). По предложению В. И. Ленина III съезд 

РСДРП (1905) принял резолюцию о В. в. Съезд пору
чил всем партийным организациям разъяснять 
пролетариату путём агитации и пропаганды не толь
ко политическое значение, но и практически-орга- 
низациопную сторону предстоящего В. в.; разъ
яснять роль массовых политических стачек, кото
рые могут иметь важное значение в начале и в 
самом ходе восстания; принять самые энергичные 
меры к вооружению пролетариата, к выработке 
плана В. в. и непосредственного руконодства тако
вым, создавая для этого, по мере падобвости, осо
бые группы из партийных работников. Съезд счи
тал, что В. в. парода является важнейшим сред
ством свержения царизма. В своей исторической 
книге «Две тактики социал-демократии в демо
кратической революции» (см.) (1905) В. И. Ленин 
подверг уничтожающей критике тактику меньшеви
ков и международного оппортунизма и дал гениаль
ное обоснование тактики большевиков в период 
буржуазно-демократической революции п в период 
перерастания её в революцию социалистическую. 
В. И. Лепин доказал в этой работе, что важней
шим средством свержения царизма и завоевания 
демократической республики является победоносное 
В. в. народа, и предложил партии принять самые 
энергичные меры для вооружения пролетариата и 
обеспечения возможности непосредственного руко
водства восстанием.

На опыте революции 1905—07 (см.) и Декабрь
ского вооружённого восстания 1905 в Москве (см.) 
В. И. Ленин пришёл к выводу, что В. в. может 
победить при современных условиях военной тех
ники и военной организации. «Декабрьская борьба 
дала то, что все международное рабочее движение 
должно отныне считаться с вероятностью подобных 
же форм сражения в ближайших пролетарских рево
люциях» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 15, стр. 45).

В. И. Ленин показал, что революция 1905 внесла 
много нового в вопрос о В. в. и выдвинула новый тип 
восстания. «Формы борьбы в русской революции,— 
писал В. И. Ленин,— отличаются гигантским разно
образием по сравнению с буржуазными революциями 
Европы... в эпоху всенародных политических стачек, 
восстание не сможет вылиться в старую форму 
единичных актов, ограниченных очень коротким про
межутком времени и очень небольшой местностью. 
Совершенно естественно и неизбежно, что восстание 
принимает более высокие и сложные формы продол
жительной, охватывающей всю страну гражданской 
войны, т. е. вооруженной борьбы между двумя ча
стями народа. Такую войну нельзя себе мыслить 
иначе, как ряд немногих, отделенных большими срав
нительно промежутками времени, крупных сраже
ний и массу .мелких стычек в течение этих промежут
ков. Раз это так,— а это несомненно так,— то 
социал-демократия непременно должна ставить 
своей задачей создание таких организаций, которые 
бы в наибольшей мере способны были руководить 
массами и в этих крупных сражениях и, по возмож
ности, в этих мелких стычках. Социал-демократия 
в эпоху обострившейся до гражданской войны 
борьбы классов должна ставить своей задачей не 
только участие, по и руководящую роль в этой 
гражданской войне. Социал-демократия 
должна воспитывать и подготовлять свои организа
ции к тому, чтобы они действительно выступали, 
как воюющая сторона, не упускающая ни 
одного случая нанести ущерб силам неприятеля» 
(Соч., 4 изд., т. И, стр. 194—195).

О возросшей роли пролетарской партии в новых 
условиях классовой борьбы, о пролетариате как 
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вожде и руководителе восстания писал в 1905 
И. В. Сталин и статье «Вооружённое восстание и 
наша тактика»: «Именно т е х и и ч е с к о е р у к о- 
в о д с т в о и о р г а и н з а ц и ониа я и о д г о- 
топка в с е р о с с и й с к о г о в о с. стан и я со
ставляют ту новую задачу, которую жизнь поставила 
перед пролетариатом. 11 если наша партия хочет 
быть действительным политическим руководителем 
рабочего класса, опа не может и не должна отре
каться от выполнения этих новых задач» (Соч., т. 1, 
стр. 133).

Рассматривая вопросы В. в. и определяя кон
кретные задачи для его проведения, И. В. Сталин 
считал одной из главных задач разработку плана 
восстания для каждого района и согласование его с 
планом, разработанным партийным центром для 
всей России. «Найти наиболее слабые места у про
тивника, наметить пункты, откуда нужно напасть 
на него, распределить все силы по району, хороню 
изучить топографию города — всё это должно быть 
сделано предварительно, чтобы мы пи при каких об
стоятельствах не оказались застигнутыми врасплох» 
(Сталин И. В., там же, стр. 136—137).

И. В. Сталин указывал, что партийные комитеты 
должны немедленно организовать вооружение парода, 
создать специальные группы для налаживания этого 
дела, организовать районные группы для добыва
ния оружия, создать специальные мастерские по из
готовлению взрывчатых веществ, выработать план 
захвата государственных и частных оружейных скла
дов и арсеналов.

В статье «Маркс и Энгельс о восстании», опубли
кованной 13 июля 1906 в газ. «Ахали цховреба» 
(«Новая жизнь»), II. В. Сталин изложил основы 
марксистской теории вооружённого восстания. 
И. В. Сталин писал: «Как видите, но мнению Маркса, 
кто хочет победы восстания, тот должен стать на путь 
наступления. А ведь мы знаем, что кто становится на 
путь наступления, тот должен иметь и вооруже
ние, и военные знания, и обученные отряды — без 
этого наступление невозможно. Что же касается 
смелых наступательных действий, то это, по мнению 
Маркса, плоть и кровь всякого восстания» (т а м 
ж е, стр. 244).

Чтобы сделать В. в. всенародным, В. И. Лепин 
и И. В. Сталин выдвинули тактические лозунги, 
развязывающие революционную инициативу масс 
и подводящие их к восстанию: применение мас
совых политических стачек, немедленное осуще
ствление революционным путём 8-часового рабо
чего дня, немедленную организацию революцион
ных крестьянских комитетов для конфискации 
помещичьих земель, вооружение рабочих. Уже в 
период революции 1905 В. И. Ленин указывал, что 
Советы являются органами В. в., зародышем 
новой, революционной власти, прообразом Совет
ской власти. В. И. Ленини И. В. Сталин разработали 
вопрос о временном революционном правительстве, 
о революционно-демократической диктатуре проле
тариата и крестьянства, о союзниках и резервах про
летариата в восстании и умелом использовании их, 
о партизанской войне, боевых дружинах, о новых спо
собах уличной и баррикадной борьбы, о револю
ционной армии и значении военной техники и воен
ных знаний в современных восстаниях.

В статье «Уроки московского восстания» (1906) 
В. И. Лепин сформулировал важнейшие выводы об 
условиях успешного восстания. Отвечая меньшеви
ку Плеханову, утверждавшему, что «не нужно 
было браться за оружие», В. II. Ленин писал: «На
против, нужно было более решительно, энергично 

и наступательно браться за оружие, нужно было 
разъяснять массам невозможность одной только 
мирной стачки и необходимость бесстрашной и беспо
щадной вооруженной борьбы» (Соч., 4 пзд., т. И, 
стр. 147). Ь статье «Две схватки» (1906) 11. В. Сталин 
дал глубокий анализ причин поражения Декабрь
ского В. в. и пришёл к следующему выводу: 
«...с и л о ч ё н в а я парт и я, о р г а и и з о - 
в а иное партии й в о с с т а и и с и п о л и- 
т и к а и а с т у плен и я — вот что нам нужно 
сегодня для победы восстания» (Соч., т. 1, стр. 203).

Творчески развивая марксизм, Ленин в своих 
работах «О лозунге Соединённых Штатов Европы» 
(1915), «Военная программа пролетарской революции» 
(1916), «Империализм, как высшая стадия капитализ
ма» (см.) (1916), исходя из открытого им закона не
равномерности экономического и политического раз
вития капитализма в период империализма, пришёл 
к гениальному выводу о возможности победы социа
лизма первоначально в немногих или даже в одной, 
отдельно взятой, капиталистической стране и невоз
можности одновременной победы социализма во всех 
странах.

Первая русская революция 1905—07 подгото
вила быструю победу Февральской буржуазно-демо
кратической революции 1917 (см.). Вдохновляемые и 
руководимые большевистской партией восставшие 
трудящиеся массы во главе с рабочим классом в фев
рале 1917 свергли царское самодержавие.

По возвращении из турухапской ссылки 12 марта 
1917 И. В. Сталии вёл неустанную борьбу за пере
растание буржуазно-демократической революции в 
социалистическую и призывал партию большевиков 
к созданию вооружённых сил революции, к созда
нию рабочей гвардии, к немедленному вооруже
нию рабочих. «Наша революция, — указывал 
И. В. Сталин,— не обойдётся без своей собственной 
рабочей гвардии, кровно связанной с интересами ре
волюции» (Соч., т. 3, стр. 13).

В Апрельских тезисах В. И. Ленина (см.) обоб
щён весь боевой опыт партии большевиков и дан ге
ниальный план борьбы за переход от первого этапа 
революции ко второму этапу, к этапу социалистиче
ской революции. VII (Апрельская) всероссийская 
конференция РСДРП(б) взяла линию па перераста
ние буржуазно-демократической революции в рево
люцию социалистическую. В. И. Лепин выдвинул ло
зунг: «Вся власть Советам!». 11а основе решений 
Апрельской конференции партия большевиков раз
вернула работу по завоеванию масс, по подготовке 
политической армии революции, по созданию и ук
реплению Красной гвардии.

В период подготовки и проведения Великой Ок
тябрьской социалистической революции партия 
большевиков завоёвывает большинство в рабочем 
классе, в Советах, привлекает на сторону социали
стической революции миллионы крестьян. Опа вы
рывает эти массы из-под влияния эсеров, меньшеви
ков, анархистов, разоблачая предательскую по
литику этих партий, отстаивающих целость и со
хранность капиталистического строя.

Разоблачая троцкистов и бухарипцев, И. В. Сталин 
в своих выступлениях па VI съезде партии (1917) 
указывал: «Не исключена возможность, что именно 
Россия явится страной, пролагающей путь к со
циализму... Надо откинуть отжившее представление 
о том, что только Европа может указать нам путь. 
Существует марксизм догматический и марксизм 
творческий. Я стою на почве последнего» (т а м ж е, 
стр. 186—187). Во всех своих решениях VI съезд 
партии с особой силой подчеркнул ленинское по
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ложение о союзе пролетариата и беднейшего кре
стьянства как условии победы социалистической 
революции. VI съезд партии большевиков нацелил 
партию на В. в., на социалистическую революцию, 
на завоевание диктатуры пролетариата.

После разгрома корниловского мятежа наступила 
полоса большевизации Советов, нарастал подъ
ём революции, начался период организации штурма. 
Вновь встал на очередь лозунг «Вся власть Сове
там!», временно снятый после июльских дней. Это 
был лозунг восстания Советов против Временного 
правительства, с целью передачи всей власти в стра
не Советам, руководимым большевиками. Под ру
ководством В. И. Ленина и И. В. Сталина пар
тия большевиков развернула огромную политиче
скую работу на фронте и в тылу по подготовке В. в., 
социалистической революции. Одновременно боль
шевистская партия разбивает попытки капитулян
тов внутри партии — Зиновьева, Каменева, Ры
кова, Бухарина, Троцкого, Пятакова—свернуть пар
тию с пути социалистической революции. В статьях 
и письмах в ЦК и большевистским организациям 
В. И. Ленин дал гениальный план победоносного В. в. 
10 октября под руководством В. И. Ленина состоя
лось историческое заседание ЦК партии, на котором 
было решено начать в ближайшие дни В. в. По ука
занию ЦК партии был создан Военно-революцион
ный комитет при Петроградском Совете, ставший ле
гальным штабом восстания. 16 окт. на расширенном 
заседании ЦК партии был избран Партийный центр 
по руководству В. в. во главе с И. В. Сталиным. 
Партийный центр руководил практически всем вос
станием. Весь опыт, накопленный большевистской 
партией в революции 1905—07 и в Февральской 
буржуазно-демократической революции 1917, опыт 
западноевропейских революций был использован 
В. И. Лениным и И. В. Сталиным для организации 
победы в октябре 1917. В. И. Ленин и И. В. Сталин 
обобщили опыт всех прошлых революций, разви
ли учение Маркса и Энгельса о В. в., разработали 
и осуществили гениальный план В. в. в Петрограде.

В. И. Ленин и И. В. Сталин разработали вопрос об 
условиях, необходимых для успешного проведения 
восстания. «Восстание, чтобы быть успешным, долж
но опираться не на заговор, не на партию, а на пере
довой класс. Это во-первых. Восстание должно опи
раться на революционный подъем 
народа. Это во-вторых. Восстание должно опи
раться на такой переломный пункт в 
истории нарастающей революции, когда активность 
передовых рядов народа наибольшая, когда всего 
сильнее колебания в рядах врагов и в р я д а х 
слабых половинчатых нерешитель
ных друзей революции. Это в-третьих. 
Вот этими тремя условиями постановки вопроса о 
восстании и отличается марксизм от блан
кизм а.— Но раз есть налицо эти условия, то отка
заться от отношения к восстанию, как к искус
ству, значит изменить марксизму и изменить рево
люции» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 26,стр. 4—5). 
В своей знаменитой работе «Детская болезнь »ле
визны“ в коммунизме» (1920) В. И. Ленин писал: 
«Основной закон революции, подтвержденный всеми 
революциями и в частности всеми тремя русскими 
революциями в XX веке, состоит вот в чем: для рево
люции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и 
угнетенные массы сознали невозможность жить по- 
старому и потребовали изменения; для революции 
необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и 
управлять по-старому. Лишь тогда, когда .низы“ 
не хотят старого и когда »верхи“ не могут 

по-старому, лишь тогда революция может побе
дить. Иначе эта истина выражается словами: рево
люция невозможна без общенационального (и экс
плуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) 
кризиса. Значит, для революции надо, во-первых, 
добиться, чтобы большинство рабочих (или во вся
ком случае большинство сознательных, мыслящих, 
политически активных рабочих) вполне поняло не
обходимость переворота и готово было идти на смерть 
ради него; во-вторых, чтобы правящие классы пере
живали правительственный кризис, который втяги
вает в политику даже самые отсталые массы (признак 
всякой настоящей революции: быстрое удесятерение 
или даже увеличение во сто раз количества способ
ных на политическую борьбу представителей трудя
щейся и угнетенной массы, доселе апатичной), 
обессиливает правительство и делает возможным 
для революционеров быстрое свержение его» 
(Соч., 4 изд., т. 31, стр. 65—66).

В период подготовки Великой Октябрьской социа
листической революции (см.) В. И. Ленин выдви
нул следующие практические требования, выполне
ние к-рых являлось обязательным условием успеха 
Октябрьского вооружённого восстания:

«...Одновременное, возможно более внезапное и 
быстрое наступление на Питер, непременно и извне, 
и извнутри, и из рабочих кварталов, и из Фин
ляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление 
всего флота, скопление гигантского пе
ревеса сил над 15—20 тысячами (а может и 
больше) нашей »буржуазной гвардии“ (юнкеров), 
наших »вандейских войск“ (часть казаков) и т. д.

«Комбинировать наши три главные силы: флот, 
рабочих и войсковые части так, чтобы непременно 
были заняты и ценой каких угодно по
терь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) 
железнодорожные станции, г) мосты в первую голову.

«Выделить самые решительные эле
менты (наших „ударников“ ирабочую моло
дежь, а равно лучших матросов) в небольшие от
ряды для занятия ими всех важнейших пунктов и 
для участия их везде, во всех важных опера
циях, напр.:

«Окружить и отрезать Питер, взять его комбиниро
ванной атакой флота, рабочих и войска,— такова 
задача, требующая искусства и тройной 
смелости.

«Составить отряды наилучших рабочих с ружьями 
и бомбами для наступления и окружения .цент
ров“ врага (юнкерские школы, телеграф и телефон 
и прочее) с лозунгом: погибнуть всем, 
но не пропустить неприятеля» 
(Соч., 4 изд., т. 26, стр. 152—153). Насколько вы
соко оценивал В. И. Ленин роль В. в. и искусство 
его подготовки и проведения — об этом можно судить 
по следующим словам В. И. Ленина: «Успех и 
русской и всемирной революции зависит от двух- 
трех дней борьбы» (там же, стр. 153). В связи 
с подготовкой Октябрьского вооружёнвого восста
ния Ленин пишет:

«...Чтобы отнестись к восстанию по-марксист
ски, т. е. как к искусству, мы..., не теряя ни 
минуты, должны организовать штаб повстанче
ских отрядов, распределить силы, двинуть верные 
полки на самые важные пункты, окружить Але
ксандринку, занять Петропавловку, арестовать гене
ральный штаб и правительство, послать к юнке
рам и к дикой дивизии такие отряды, которые спо
собны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к 
центрам города; мы должны мобилизовать вооружен
ных рабочих, призвать их к отчаянному последнему 
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бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить 
наш штаб восстания у центральной телефонной 
станции, связать с ним по телефону все заводы, все 
полки, все пункты вооруженной борьбы и т. д.

«Это все примерно, конечно, лишь для иллю
страции того, что нельзя в переживаемый момент 
остаться верным марксизму, остаться верным ре
волюции, не относясь к восстанию, 
как к искусству» (там же, стр. 8—9).

В. И. Ленин и И. В. Сталин смело и уверенно, твёрдо 
и осмотрительно вели партию и рабочий класс на 
социалистическую революцию, на вооружённое вос
стание. Ленин и Сталин — вдохновители и организа
торы победы Великой Октябрьской социалистической 
революции. И. В. Сталин — ближайший сподвижник 
В. И. Ленина. Он непосредственно руководил всем 
делом подготовки восстания. Под гениальным ру
ководством В. И. Ленина и И. В. Сталина вооружён
ное восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 
1917 победило. Победа Великой Октябрьской со
циалистической революции открыла новую эру 
в истории человечества — эру пролетарских рево
люций, эру социализма. В. И. Ленин и И. В. Сталин 
учат, что важнейшим условием победоносного В. в. 
является наличие подлинно революционной рабочей 
партии. Во главе рабочего класса России стояла 
испытанная в политических боях великая партия 
большевиков, партия нового типа, партия Ленина — 
Сталина.

Определяя руководящее значение партии больше
виков в революции, И. В. Сталин писал: «Пи одна 
армия на войне не может обойтись без опытного 
штаба, если она не хочет обречь себя на пораже
ние. Разве не ясно, что пролетариат тем более не мо
жет обойтись без такого штаба, если он не хочет от
дать себя на съедение своим заклятым врагам? Но 
где этот штаб? Этим штабом может быть только ре
волюционная партия пролетариата. Рабочий класс 
без революционной партии — это армия без штаба.— 
Партия есть боевой штаб пролетариата» (Соч., т. 6, 
стр. 172).

Для организации победы Великой Октябрьской 
социалистической революции большевистская партия 
под руководством В. И. Ленина и И. В. Сталина 
провела огромную работу по созданию армии рево
люции, по изоляции соглашательских партий, по 
разложению рядов противника, по завоеванию ар
мии и большинства народа, добилась безраздель
ного руководства всей подготовкой и проведением 
пролетарской революции.

Победа Октябрьского вооружённого восстания в 
Петрограде является торжеством марксистско- 
ленинской теории о В. в. Октябрьское вооружённое 
восстание является для коммунистических партий 
всех стран классическим образцом умелого приме
нения на практике учения Маркса — Энгельса — 
Ленина — Сталипа о вооружённом восстании.

Лит.: Маркс К. и Энгельс ф., Революция и 
коитр-революция в Германии 1848—1849, ч. 1—2, Соч., 
т. 6—7, М.—Л., 1930; Маркс К., Классовая борьба 
во Франции с 1848 по 1850 г., в кн.:. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, 
т. 1, М., 1948; его же, Восемнадцатое брюмера Луи 
Бонапарта, там же; его же, Гражданская война во 
Франции, там же; его же, Капитал, т. 1, [Л.], 1949; 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Что делать?»), т. 8 
(«Революционная армия и революционное правительство»), 
т. 9 («Две тактики социал-демократии в демократической 
революции», «Революция учит», «В боевой комитет при 
Санкт-петербургском комитете», «Задачи отрядов револю
ционной армии»), т. 11 («Уроки московского восстания», 
«Партизанская война»), т. 15 («К оценке русской револю
ции»), т. 26 («Марксизм и восстание. Письмо Центральному 
Комитету РСДРП», «Советы постороннего», «Письмо к то
варищам», «Письмо членам ЦК»), т. 31 («Детская болезнь 

.левизны“ в коммунизме»); Сталин И. В., Соч., т. 1 
[«Вооружённое восстание и наша тактика», «Две схватки 
(по поводу 9 января)», «Маркс и Энгельс о восстании», 
«Современный момент и объединительный съезд рабочей 
партии»], т. 5 («О политической стратегии и тактике рус
ских коммунистов», «К вопросу о стратегии и тактике 
русских коммунистов»), т. 6 («Об основах ленинизма», 
раздел VII— Стратегия и тактика, «Октябрьская револю
ция и тактика русских коммунистов»), т. 8 («К вопросам 
ленинизма»), т. 10 («Международный характер Октябрь
ской революции»); История Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Краткий курс, [М.І, 1950 (гл. II, 
ІИ, VI, VII).

«ВООРУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ II НАША ТАК
ТИКА» — выдающееся произведение И. В. Сталина, 
впервые опубликовано 15 июля 1905 в № 10 газеты 
«IIролетариатис брдзолаъ (см.) («Борьба пролета
риата»). Вошло в 1-й том Сочинений И. В. Сталина. 
Эта работа имела огромное значение в теоретич. 
разработке вопросов вооружённого восстания и 
практич. проведения его.

После «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 
революционная борьба рабочих и крестьян России 
принимала всё более острый политический харак
тер. Особенно усилился переход рабочих от 
экономических к политическим стачкам, к демон
страциям, к вооружённому сопротивлению царским 
войскам. Росло число крестьянских революционных 
выступлений. В. И. Ленин и И. В. Сталин считали, 
что важнейшим средством свержения царизма и 
завоевания демократической республики является 
победоносное вооружённое восстание народа. 
Поэтому, когда началась революция, В. И. Ленин 
и И. В. Сталин выдвинули как главнейшую поли
тическую и организационную задачу революционной 
марксистской партии всестороннюю подготовку 
вооружённого восстания.

Третий съезд РСДРП (см.) (1905), руководимый 
В. И. Лениным, решительно поставил вопрос о во
оружённом восстании. В резолюции съезда указы
валось, что революционное движение в настоящий 
момент уже привело к необходимости вооружён
ного восстания, что во главе восстания должен быть 
пролетариат, руководимый социал-демократической 
партией. Съезд поручил всем партийным организа
циям «принять самые энергичные меры к вооружению 
пролетариата, а также к выработке плана вооружен
ного восстания и непосредственного руководства та
ковым...» [ВКП(б) в резолюциях..., ч. 1,6 изд., 1941, 
стр. 44].

В статье «Вооружённое восстание и наша такти
ка» И. В. Сталин теоретически обосновывает необ
ходимость и неизбежность вооружённого восста
ния, учит партию и рабочий класс, как практически 
подготовлять и руководить им, подчёркивает, что 
революционное движение в стране в настоящий 
момент уже поставило на очередь дня необходи
мость вооружённого восстания.

Уличные бои в Лодзи, стачка многих десятков 
тысяч рабочих в Иваново-Вознесенске, сопровож
давшиеся вооружёнными столкновениями рабочих 
с войсками, восстание в Одессе, восстание в Чер
номорском флоте, либавском флотском экипаже 
и др.—«...всё это, — указывал И. В. Сталин,— пред
вестники приближающейся грозы. Она надвигается, 
надвигается неудержимо и не сегодня-завтра разра
зится над Россией и могучим очистительным потоком 
снесёт всё обветшалое, прогнившее, смоет с русского 
народа его многовековый позор, именуемый самодер
жавием» (Соч., т. 1, стр. 131). Царское правитель
ство, боясь приближающейся революционной бури, 
усиливало репрессии против рабочих и крестьян, 
лживо и демагогически обещало всевозможные ре
формы. Но все эти судорожные усилия царского
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правительства уже пе могли остановить приближа
ющейся грозы, революция развёртывалась всё шире 
и шире. Две линии боролись в РСДРП во время рево
люции. Большевики во главе с В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным держали курс на развёртывание 
революции. В. И. Ленин, И. В. Сталин, больше
вики относились к вооружённому восстанию, как 
к искусству, и требовали серьёзной и всесторонней 
подготовки к нему. Меньшевики были против воору
жённого восстания. Они держали курс на свёртыва
ние революции. Вместо свержения царизма путём 
вооружённого восстания они предлагали его рефор
мирование. В своей работе И. В. Сталин нанёс сокру- 

* шительный удар меньшевикам, стремившимся пере
вести революцию на мирный, парламентский путь 
развития.

И. В. Сталин, развивая вопрос о вооружённом вос
стании, указывал, что революционная социал-демо
кратия должна не только усилить, удесятерить про
паганду и агитацию в массах, популяризировать идею 
необходимости вооружённого восстания,— этого 
теперь уже недостаточно. «Для того чтобы пролетариат 
мог использовать грядущую революцию в целях 
своей классовой борьбы, чтобы он мог установить та
кой демократический строй, который наиболее обе
спечил бы последующую борьбу за социализм,— для 
этого необходимо, чтобы пролетариат, вокруг которо
го сплачивается оппозиция, оказался не только в 
центре борьбы, но и стал бы вождём и руководителем 
восстания. Именно техническое руковод
ство и организационная подготовка 
всероссийского восстания составля
ют ту новую задачу, которую жизнь поставила перед 
пролетариатом... наши комитеты должны сейчас же, 
немедленно приступить к вооружению народа на 
местах, к созданию специальных групп для нала
живания этого дела, к организации районных групп 
для добывания оружия, к организации мастерских 
по изготовлению различных взрывчатых веществ, к 
выработке плана захвата государственных и частных 
оружейных складов и арсеналов» (С т а л и н И. В., 
Соч., т. 1, стр. 133—134).

В центре всей этой борьбы должен находиться про
летариат как главная действующая и руководящая 
сила. Социал-демократия как передовая часть ра
бочего класса должна возглавить и непосредст
венно руководить вооружённым восстанием іе толь
ко политически, организационно, но и технически. 
В этих целях И. В. Сталин предложил созда
вать боевые организации, боевые дружины, к-рые 
должны научиться хорошо владеть оружием, чтобы 
быть готовыми в любой момент выйти па улицу и 
стать во главе восставшего народа. Во время восста
ния боевые дружины должны выступать и действовать 
в качестве главных и передовых сил революции, как 
авангард, под руководством к-рого восставший на
род пойдёт в решительный бой. Вооружённые отряды 
в момент восстания должны прежде всего захватить 
склады оружия и арсеналы, правительственные и 
общественные учреждения, почту, телефон, телеграф 
и т. п. Всё это будет необходимым условием дальней
шего развития революции.

Боевые дружины, учил И. В. Сталин, нужны 
не только в момент восстания, но и до восстания 
против тёмных сил реакции, против черносотенцев, 
к-рые используются царским правительством для 
борьбы с революционерами и революционными орга
низациями.

Одной из главных задач в подготовке вооружён
ного восстания И. В. Сталин считал разработку 
ждана восстания для каждого района и согласование 

его с планом, разработанным партийным центром для 
всей России. И. В. Сталин придавал особое значе
ние широкому распространению среди пролетариа
та военно-технических знаний, в частности, знаний, 
необходимых для ведения уличных боёв. Для этой 
цели И. В. Сталин рекомендовал привлекать воен
ных лиц, состоящих в социал-демократических орга
низациях, и других товарищей, к-рые по своим 
склонностям и способностям наиболее подходят к 
этому делу.

Статья И. В. Сталина «Вооружённое восстание 
и наша тактика» явилась творческим развитием мар
ксизма-ленинизма и боевой программой для револю
ционной деятельности пролетариата и социал-демо
кратической партии в деле подготовки и проведения 
вооружённого восстания.

Только вооружённый народ, рабочие и крестьяне 
под руководством революционной марксистской 
партии, только всесторонняя политическая и орга
низационно-техническая подготовка к восстанию и 
полная боевая готовность вооружённых сил, какую 
требовали В. И. Ленин и И. В. Сталин, могли обес
печить победу революции.

ВООРУЖЁННОЕ ТОРГОВОЕ СУДНО — торго
вое судно, вооружённое во время войны для са
мозащиты от неприятеля. В. т. с. не следует смеши
вать с торговым судном, превращённым в военное 
в соответствии с требованиями Гаагской конвен
ции 1907 «Об обращении торговых судов в воен
ные». По этой конвенции торговое судно счи
тается законно превращённым в военное, когда: 
1) оно поставлено под прямую власть, непосред
ственный контроль и ответственность того государ
ства, флаг к-рого носит, 2) командир судна нахо
дится на действительной военной службе, 3) эки
паж подчинён правилам военной дисциплины, 4) суд
но носит военный флаг и вымпел и числится в 
списках военного флота, 5) соблюдает закопы и 
обычаи войны.

После отмены в 1856 каперства (см.) торговое суд
но, если оно выполняет военное задание, не будучи 
превращено формально в военное, считается пират
ским. Всякое торговое судно, в том числе и В. т. с., 
имеет право па самооборону от военных кораблей и 
подводных лодок, действующих в нарушение норм 
международного права. В период второй мировой 
войны фашистская Германия, грубо и вероломно на
рушая общепризнанные нормы международного 
права, жестоко расправлялась с В. т. с. противни
ка, рассматривая такие суда как «пиратские». В 
то же время сама Германия, стремясь пополнить 
свой военный флот, усиленно вооружала свои тор
говые суда..

ВООРУЖЁННЫЕ СЙЛЫ — сухопутные вой
ска (армия), военно-морской флот, военно-воздуш
ный флот и другие военные организации государ
ства. Возникновение В. с. связано с разделением об
щества на классы. В. с. появились в руках господ
ствующих классов общества как орудие, с помощью 
к-рого они подавляли сопротивление эксплуатируе
мых масс народа. И. В. Сталин учит, что орудия 
власти эксплуататорского государства, в том чи
сле В. с., используются госуда'рством для выпол
нения двух основных функций — внутренней (глав
ной)— «держать эксплоатируемое большинство в уз
де»— и внешней (пе главной) — «расширять террито
рию своего, господствующего класса за счет терри
тории других государств, или защищать террито
рию своего государства от нападений со стороны 
других государств. Так было дело при рабовладель
ческом строе и феодализме. Так обстоит дело при
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капитализме» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 
11 изд., стр. 604).

Ленинская теория революции показала и опыт 
Великой Октябрьской социалистической революции 
подтвердил, что победивший рабочий класс с первого 
же дня своей победы должен с оружием в руках за
щищать свою власть от внутренней контрреволюции 
и от нападений извне, со стороны сил капиталисти
ческого окружения. Однако, чтобы создать свои В. с., 
евоюармию, пролетарская революциясначала должна 
была сломать буржуазную государственную машину 
и её армию как опору враждебных сил, внутренней и 
внешней реакции.

«Первый и самый главный аппарат буржуазного 
государства, старая армия и её генералитет, были 
сданы на слом. Это обошлось дорого. В резуль
тате этого слома нам пришлось временно остаться 
без всякой армии и подписать Брестский мир. Но 
другого выхода не было, никакого другого пути 
для освобождения пролетариата история нам не 
давала» (Сталин И. В., Соч., т. 4, стр. 384).

Непосредственно вслед за этим, в период открытой 
войны против интервенции В. с. Антанты, началась 
полоса строительства Советского государства, 
вместо старой строилась новая армия. «Основная 
строительная энергия — девять десятых этой 
энергии — уходит на создание Красной Армии, 
ибо в смертельной борьбе с силами Антанты дело 
идёт о самом существовании Советской России, а 
существование в этот период можно было отстоять 
лишь силами мощной Красной Армии» (Сталин 
И. В., там же, стр. 386).

Победа Советского государства над В. с. Антан
ты и внутренней контрреволюции в 1918—20 и 
дальнейший опыт строительства социалистического 
государства в капиталистическом окружении пока
зали, что положение Ф. Энгельса о государственной 
власти, а следовательно и о В. с., пригодно только 
при одном из двух условий: «а) если вести изуче
ние социалистического государства с точки зрения 
только лишь внутреннего развития страны, заранее 
отвлекаясь от международного фактора, изолируя 
страну и государство для удобства исследования 
от международной обстановки, или б) е с л и предпо
ложить, что социализм уже победил во всех стра
нах или в большинстве стран...» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, И изд., стр. 602). Поэтому по
становка Энгельсом вопроса об отпирании государ
ства не может быть пригодной для решения вопроса 
о стране победившего социализма, находящейся в 
капиталистич. окружении, и о её В. В таком случае 
государство, а следовательно и его Е. с. не отмирают, 
а остаются и укрепляются, так как без их существо
вания невозможно сохранение советского социали
стического государстза.

Социалистическое государство в своём развитии, 
как учит И. В. Сталин, прошло две главные фазы: 
«Первая фаза — это период от Ок-ябрьской рево
люции до ликвидации эксплоататорских классов... 
Вторая фаза — это период от ликвидации капи
талистических элементов города и деревни до пол
ной победы социалистической системы хозяйства и 
принятия новой Конституции» (та м же, стр. 
605). В первой фазе В. с. Советского государства 
использовались для осуществления двух функций — 
для подавления сопротивления свергнутых классов 
внутри страны во имя интересов трудящегося боль
шинства и для защиты завоеваний трудящихся от 
внешнего нападения. Во второй фазе развития Совет
ского государства «отпала — отмерла функция воен
ного подавления внутри страны, ибо эксплоатация

11 Б. С. Э. т. 9. 

уничтожена, эксплоататоров нет большей подавлять 
некого» (т а м ж е, стр. 606). Но функция внешней 
военной защиты социалистического отечества от 
империалистических хищников была, есть и будет 
важной, постоянно действующей функцией Совет
ского государства вплоть до победы социализма во 
всём мире. Сталинская теория социалистического 
государства доказывает, что необходимость госу
дарства при коммунизме предполагает прежде всего 
сохранение и всемерное укрепление его военной 
мощи, ибо «пока есть капиталистическое окружение, 
всегда будет опасность военной ' интервенции» 
(Сталин И. В., Соч., т. 7, стр. 17). Вся история 
Советского государства подтверждает, что в усло
виях капиталистического окружения социалисти
ческая страна «должна иметь в своем распоряжении 
и хорошо обученную армию, и хорошо организо
ванные карательные органы, и крепкую разведку, 
следовательно, должна иметь свое достаточно силь
ное государство, — для того, чтобы иметь возмож
ность защищать завоевания социализма от нападения 
извне» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 11 изд., 
стр. 603).

В. с. СССР отомрут вместе с государством, если 
будет уничтожена опасность военных нападений 
извне, если капиталистическое окружение будет 
ликвидировано и заменено окружением социали
стическим.

До середины 19 века В. е. обычно назывались армией. Это 
объяснялось тем, что сухопутная армия в большинстве 
государств составляла подавляющую часть В. с. Воздуш
ного флота не было, а военно-морской флот чаще всего 
представлял независимую от сухопутной армии органи
зацию со своими специфическими задачами на морских 
театрах военных действий. Но уже в 1858 Ф. Энгельс 
называл армию «вооруженными силами» (Энгельс Ф., 
Избр. воен, произведения, т. 1, М., 1941, стр. 1 46, 163, 188) 
и зачастую разделял понятия «армия» и «флот». С середины 
19 в. всё чаше термин «армия» стал применяться только 
для обозначения сухопутных войск или войскового объ
единения, папр., сухопутная армия, общевойсковая армия 
и т. п. (см. Лрл(ця).

В. с. всех государств претерпели большие изме
нения, связанные с развитием производительных сил 
и производственных отношений. «Ничто так не зави
сит от экономических условий, как именно армия и 
флот. Вооружение, состав, организация, тактика и 
стратегия зависят преж. е всего от достигнутой в 
данный момент ступени производства и от средств 
сообщения» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1950, 
стр. 156). Зависимость развития В. с. от экономи
ческого и политического устройства общества и их 
классовый характер наглядно видны на примерах 
всей истории человеческого общества.

Краткий исторический обзор вооружённых сил. Пер
вобытно-общинный строй не имел армии, т. к. в нём не 
было классов и государства. Родовая организация обще
ства имела только самодействующую вооружённую орга
низацию населения. Разложение родового общества на 
классы обусловило появление армии как орудия классо
вого господства и угнетения, а самодействующая гооружён- 
ная организация населения сделалась невозможной. В 
рабовладельческом обществе войны прежде всего велись в 
погоне за рабами и армии были рабовладельческими. 
Постоянные армии образовались не сразу. Армия Древне
го Египта была основана на военных поселениях и распо
лагалась на границах государства, где надел земли был 
платой за военную службу. Позже появились постоянные 
армии, основным назначением к-рых было держание в по
виновении населения завоёванных областей и подавление 
восстаний. Это, наир., было характерным для постоянной 
армии,созданной Дарием Гистэспом в Персидском империи. 
Милиционная система в Афинах и Спарте служила господ
ствующему классу рабовладельцев. В армиях рабовла
дельческих государств Греции и Рима в качестве солдат 
привлекались рабы, по от итого армии не переставали быть 
орудием подавления рабов в руках господствующего 
класса. География, положение государств древнего мира — 
Египта, Греции, Рима, развитие производства, торговли, 
мореплавания, борьба за господство на морских путях 



82 ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ

обусловили появление и развитие военно-морского флота. 
Наиболее мощным флотом располагали Афины, а затем 
Рим. Флот, так же как и армия, служил для подавления 
сопротивления эксплуатируемых масс и приобретения 
рабов. В период феодальных отношений натуральное хо
зяйство и феодальная раздробленность исключали воз
можность содержания больших постоянных армий. Воен
ная власть в этот период была непосредственно связана 
с земельной собственностью; господствующий класс — 
феодалы-рыцари, при выступлении в поход образовывали 
ополчение — феодальную милицию. Крепостные крестья
не в армии использовались только в качестве прислуги 
и несли службу в обозе. Развитие товарного производства 
и растущее общественное разделение труда, рост городов, 
усиление абсолютизма и государственного аппарата, изоб
ретение пороха и огнестрельного оружия привели к отми
ранию феодальных ополчений и содействовали появлению 
наёмных армий. Буржуазии городов и бюрократической 
монархии, создавшейся па основе развития капиталистич. 
отношений, было выгоднее вначале содержать в военное 
время наёмную армию, чем иметь на „своём иждивении 
постоянную большую армию. Однако наёмные армии были 
мало связаны с государством, они служили тому, кто боль
ше платит (армия Валленштейна в Тридцатилетней войне). 
Абсолютизму же для укрепления своей власти необходима 
была более надёжная — постоянная армия. Во 2-й поло
вине 17 в. экономическое развитие главнейших европей
ских государств уже допускало содержание постоянных 
армий не только в военное, но и в мирное время. Разви
тие капиталистич. отношений в Европе в 17—18 вв. обо
стрило экономическое соперничество между государ
ствами и привело к частым войнам, что также послу
жило причиной появления постоянных армий и флота. 
Все государства Европы переходят к постоянным и на
циональным армиям, превышающим по численности 
в 3—4 раза наёмные армии 16— 1-й половины 17 вв. Си
стема постоянных армий сохраняется до перехода к мас
совым кадровым армиям 19 в.

Вооружённые силы Русского государства. По источ
никам Прокопия Кесарийского, древние славяне-анты в 
войнах с Византией в 6 в. действовали организованными 
силами. В период 9—10 вв. войско на Руси состояло из 
конных дружин и пехоты. Войска Киевской Руси состояли 
из княжеских Дружин и представляли собой зародыш 
будущих феодальных дружин и народного ополчения 
(остатки строя военной демократии). У киевского князя, 
кроме дружины, был также флот, к-рый действовал как на 
рр. Днепре и Дунае, так и на Чёрном море.

В эпоху феодальной раздробленности Руси (12—14 вв.) 
основную массу войска князя составляли отряды круп
ных землевладельцев (бояр), укомплектованные васса
лами князя и «людьми» (холопами). Но численность .этого 
княжеского войска была небольшой, и поэтому в нуж
ных случаях, по призыву великого князя, к нему со сво
ими отрядами являлись удельные князья, бояре и мелкие 
вотчинники («дети боярские»). Основная часть войск 
Руси состояла из конницы, но пехота (ополчение) иг
рала более значительную роль. Особенно следует отме
тить успешное применение пехоты (ополчения) Алек
сандром Невским в сражении на Неве (1240), Чудском 
озере (1242) и Димитрием Донским в Куликовской бит
ве (1380).

В 16 в. в Московском государстве было создано постоян
ное стрелецкое войско, численный состав к-рого в периоды 
напряжённого внешнего и внутреннего положения в 17 в. 
достигал 40 тыс. чел. В 17 в. в Московском государстве 
были установлены сборы даточных людей (см.) (зародыш 
рекрутской повинности) и сформированы полки «нового 
строя» как переходная форма от дворянского ополчения к 
регулярной армии. В 1680 Московское государство рас
полагало войском численностью уже ок. 165 тыс. чел. 
Кроме того, к военной службе в этот период привлекалось 
значительное количество украинских и донских казаков. 
Пётр I был создателем регулярной русской армии и флота, 
намного превосходивших по системе комплектования и 
боеспособности западноевропейские постоянные армии. 
При Петре I в России В. с. состояли из сухопутных регу
лярных полков, военно-морского флота, тогда же были 
созданы военные школы. К 1725 В. с. России состояли из 
гвардии, артиллерии, 126 полков регулярных войск и 
100 тыс. иррегулярной казачьей и калмыцкой конницы. 
Балтийский флот в этот период имел 35 больших линейных 
парусных кораблей, 10 фрегатов и около 200 галерных 
(гребных) судов с 28 тыс. матросов и офицеров. В войнах 
против иностранных захватчиков в России обычно созда
валось многочисленное национальное народное ополчение, 
к-рое мужественно отстаивало независимость Родины. 
Благодаря особому характеру прогрессивных войн, к-рые 
вёл русский народ, более совершенной системе комплек
тования и однонациональному русскому составу армии, 
русское военное искусство 18 в. получило возможность 
быстрого развития и стало передовым по сравнению с воен
ным искусством постоянных западноевропейских армий, 
комплектовавшихся путём вербовки.

Массовые В. с. мануфактурного периода войн, 
созданные на основе всеобщей воинской повин
ности, впервые появились во Франции во время 
французской буржуазной революции конца 18 в. 
В борьбе против коалиции феодальных государств 
французская буржуазия могла привлечь в В. с. 
только крестьянство и трудовое население городов. 
В 1794 В. с. Франции состояли из 1,2 млн. чел. 
Они были построены на принципе краткосрочной 
действительной службы, что обеспечивало создание 
больших резервов обученного населения, зачислен
ного в запас. После победы французской буржуаз
ной революции конца 18 в. все капиталистич. госу
дарства стали комплектовать свои армии также по 
принципу всеобщей воинской повинности. В армию 
принимались все граждане, достигшие определён
ного возраста. Солдатская масса преимущественно 
комплектовалась из крестьян, господствующие клас
сы были представлены в армии офицерским соста
вом. Войска воспитывались в духе национализма 
и шовинизма.

В годы войн против Наполеона I (1805—13) В. с. 
России формировались еще по принципу бессрочной 
службы. В дальнейшем развитие капитализма в Рос
сии, рост В. с. в главнейших европейских государ
ствах и поражение царизма в Крымской войне 
1854—55 способствовали введению в России всеоб
щей воинской повинности. Устав о воинской повин
ности 1874 разрешил в России важную проблему — 
создание запаса обученных резервов, необходимых 
для развёртывания массовых В. с. в военное время. 
Воинская повинность, установленная в России в 
1874, являлась формально всесословной. Но в усло
виях самодержавного строя России в русской 
армии продолжали сохраняться многие феодаль
но-крепостнические порядки. Между командным 
составом и бесправной, приниженной солдатской 
массой оставалась попрежнему пропасть, отделяв
шая «барина» от «мужика». «Но вот уже более 
четверти века, как у нас существует „всеобщая“ 
воинская повинность, введение которой прослав
лено в свое время, как великая демократиче
ская реформа. Всеобщая не на бумаге только, но и 
на деле воинская повинность, несомненно, есть 
демократическая реформа: она порывает с сослов
ностью и вводит равноправность граждан. Но 
если бы это было так на самом деле, разве могла 
бы тогда отдача в солдаты служить наказанием?» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 4, стр. 390). 
Военная реформа 1874 всё же позволила создать в 
России массовые В. с.

В 19 в. в крупных промышленных странах по
лучило широкое развитие машинное производство. 
Последняя треть 19 в. характеризовалась значи
тельным ростом производительных сил и крупней
шими техническими сдвигами в промышленности, 
что сильно способствовало увеличению возможно
стей производства вооружения. Воинская повин
ность (см.), введённая во всех крупных капита
листических государствах, открыла, в свою оче
редь, широкие возможности дальнейшего числен
ного роста В. с. как в мирное, так и в военное вре
мя. К концу 19 века в России, Германии, Франции, 
Италии, Японии, Австро-Венгрии и в других госу
дарствах сложились массовые В. с., построенные на 
принципах кадровой армии и кадрового военно- 
морского флота.

К началу 20 в. новейшие технические открытия 
и изобретения привели к появлению новых отраслей 
промышленности и дальнейшему росту производ
ства военной техники. Особое влияние на прогресс
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военной техники оказывало появление и развитие 
таких отраслей промышленности, как электротех
ническая, нефтяная, качественных сталей, автомо
бильная, целлюлозная, авиационная, станкострое
ния, машиностроения, химического производства, 
а также развитие железнодорожного транспорта и 
технических средств связи. Это позволило обеспечить 
массовые сухопутные армии новыми видами воору
жения, расширить строительство многочисленных 
морских флотов и начать производство боевых са
молётов. Установленные сокращённые сроки службы 
в кадровых армиях до 2—3 и во флоте до 5 лет 
дали возможность охватить военным обучением 
в мирное время значительное количество военно
обязанных. К началу первой мировой войны 1914— 
1918 из всех военнообязанных обучение в мирное 
время прошли: во Франции 58%, в Германии 43%, 
в России 36%, что позволяло при мобилизации 
увеличить численность В. с. мирного времени в 
4—5 раз.

В. е. в эпоху империализма носят резко выражен
ный классовый характер как по назначению, так и 
по принципам комплектования. Комплектование ка
питалистических армий солдатами из трудящихся, 
которым приходится воевать за чуждые им интересы 
эксплуататорских классов, связано с глубокими по
литическими противоречиями. «Безвозвратно канули 
в вечность те времена, когда войны велись наемни
ками или представителями полуоторванной от на
рода касты. Войны ведутся теперь народами...»,— 
отмечал В. И. Ленин еще во время русско-японской 
войны 19О4.-О5 (Соч., 4 изд., т. 8, стр. 34).

В. И. Ленин и И. В. Сталин указывали, что необ
ходимость в огромной армии для ведения империа
листических войн и боязнь правящих кругов капи
талистических стран вооружать многомиллионные 
массы народа приводят к глубокому и неразреши
мому кризису военной системы капитализма. Серь
ёзные признаки кризиса военной системы капита
лизма обнаружились в царской России еще во время 
русско-японской войны 1904—05 и в период первой 
русской революции 1905—07. Этот кризис получил 
выражение в массовых революционных выступле
ниях солдат и матросов царской армии и военно- 
морского флота, не желавших воевать за чуждые им 
интересы и участвовать в подавлении рабочего дви
жения. К такому же кризису пришла царская армия 
в 1917, а германская в 1918. В состоянии, близком 
к такому кризису, находились В. с. Франции, 
Англии и Австро-Венгрии в 1917. В. с. капиталисти
ческих государств стали т. о. малонадёжными н ка
честве орудия подавления рабочего класса внутри 
собственных стран.

Готовя свои В. с. для войны против СССР, импе- 
риалистич. страны в период между двумя мировыми 
войнами принимали все меры к тому, чтобы сделать 
их послушным орудием для реакционной внутрен
ней политики и надёжным средством для агрессии 
против социалистического государства. Боясь при
влечения в В. с. трудящихся масс, буржуазные воен
ные идеологи предлагали теории, в к-рых говорилось 
об отказе от массовых армий и о возвращении к ма
лым, профессиональным армиям (Фуллер, Сект, 
Зольдан, де Голль и др.) или к ведению молниенос
ной войны одной авиацией (Дуэ и др.). Англия и 
США после первой мировой войны вновь вернулись 
к профессиональным армиям, комплектуемым по 
найму. Во Франции в составе В. с., комплектуемых 
по принципу всеобщей воинской повинности, про
фессионалы-сверхсрочники составляли более 1/3. 
В побеждённых странах — Германии, Австрии и дру
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гих — была также установлена система профессио
нальных армий с длительными сроками службы. Но 
это не смогло разрешить глубоких противоречий 
военной системы капиталистических стран, заклю
чающихся в том, что империалисты в период общего 
кризиса капитализма были не в состоянии обеспечить 
прочности тыла, являющегося, как учит И.В. Сталин, 
важнейшим из пяти постоянно действующих факто
ров, определяющих судьбу войны. «Самые большие 
армии, самые вооружённые армии разпаливались и 
превращались в прах без крепкого тыла...» (Сталин 
И. В., Соч. т. И, стр. 23). Опыт двух мировых 
войн показал, что империалисты вынуждены были 
вовлекать в войну многомиллионные массы народов, 
отношение к-рых к целям войны получает решающее 
значение, т. к. определяет моральный дух В. с. 
Рост численности В. с., начавшийся в конце 19 в., 
продолжался и в начале 20 в. В 1898 В. с. в 
каждой из главнейших западных капиталисти
ческих держав (Германия, Франция) в мирное вре
мя составляли 400—600 тыс. чел. Перед первой 
мировой войной в 1914 они увеличились до 500— 
800 тыс. чел., а перед второй мировой войной 
в 1939 достигли, например, в Германии 1300 тыс. 
чел. Дореволюционная Россия в 1898 имела чи
сленность сухопутной армии мирного времени 
660 тыс. чел., а в 1914—1360 тыс. чел. В начале 
первой мировой войны численность сухопутных сил 
каждой из главнейших европейских капиталистич. 
стран (Германия, Россия, Франция) превысила 4 млн. 
чел., а к копцу войны в России и Германии дости
гла уже св. 8 млн. чел.

Во второй мировой войне численность сухопутных 
сил каждой из капиталистических держав (Гер-і 
мания, Англия, США) превышала 5 млн. человек, а 
к концу войны в одной Германии достигала свыше 
9 млн. человек.

И. В. Сталин учит, что «формы организации армий, 
роды и виды войск приспособляются обычно к фор
мам и способам ведения войны» (Соч., т. 5, стр. 169). 
Поскольку последние изменяются в зависимости от 
экономических условий и развития производства, 
то в связи с появлением новых технических средств 
борьбы возникает новый вид вооружённых сил. 
(авиация), меняется значение и роль каждого ста
рого рода войск сухопутной армии и возникают 
новые роды и виды войск.

До машинного периода войн в армиях было 
только три рода войск: пехота, конница, артилле
рия (см.) и в зародышевом виде существовали ин
женерные войска (см.), включавшие ко времени 
первой мировой войны слабо развитые части свя
зи, авиацию, воздухоплавательные части и др.

В ходе первой мировой войны, вследствие бурно
го роста военной техники, усложнялись формы 
вооружённой борьбы и наряду с развитием старых 
родов войск (пехоты и артиллерии) появились 
новые: бронетанковые, противовоздушной обороны, 
химические, связи, автомобильные, дорожные и 
другие, обеспечившие боевую деятельность основных, 
родов войск.

Перед второй мировой войной и в ходе её на основе 
нового развития военной техники получили даль
нейшее качественное изменение старые роды войск 
(пехота, артиллерия, конница) и произошло исклю
чительно быстрое развитие авиации, бронетанковых 
и механизированных войск, войск противовоздуш
ной обороны, появились воздушно-десантные вой
ска. С ростом общей численности В. с. крупнейших 
капиталистических государств резко увеличилось 
и число дивизий. Количество и качество дивизий.
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как учит И. В. Сталин, является одним из постоянно 
действующих факторов в войне. Перед первой миро
вой войной в Германии, Франции, Австро-Венгрии 
было по 50—60 пехотных и кавалерийских дивизий, 
а в России — более 100. После мобилизации в 
армиях этих стран в 1914 насчитывалось по 100 
и более дивизий, а к концу войны в русской и гер
манской армиях было по 250 дивизий. Во время 
второй мировой войны количество дивизий в ар
миях крупнейших капиталистических стран (Фран
ция, Япония, США, Англия) достигало 120 и 
более, а в сильнейшей из капиталистич. армий — 
немецко-фашистской — к концу войны было ок. 300 
дивизий. Наряду с ростом количества дивизий из
менялось их назначение и состав. В первой мировой 
войне были только пехотные и кавалерийские ди
визии; во второй мировой войне появились танко
вые (бронетанковые), моторизованные, артиллерий
ские, воздушно-десантные, авиационные и другие 
дивизии. В первую мировую войну центральными 
державами было выставлено 370, а Антантой 500 ди
визий. Во вторую мировую войну на стороне фашист
ских стран, включая Японию, участвовало ещё 
большее количество дивизий. Только против Совет
ского Союза в напряжённые периоды второй мировой 
войны блок фашистских стран имел около 270 диви
зий, не считая многих десятков японских и турец
ких дивизий, стоявших в полной боевой готовности 
у советских границ.

Военно-морской флот в эпоху империализма 
развивался по линии увеличения тоннажа кораблей 
и улучшения их боевых качеств, внедрения в воен
но-морские силы авиации, как одного из наиболее 
эффективных средств борьбы на море, а также за 
счёт постройки авианосцев, подводных лодок и других 
кораблей—эскадренных минсносцев, тральщиков 
и т. д. Типовое водоизмещение броненосцев постройки 
конца 19в. было 12—15 тыс. т, скорссть хода ок. 
18 узлов. Линейные корабли типа дредноут (ем.), 
являвшиеся основой флота в первой мировой войне 
1914—18, имели водоизмещение 33 тыс. т, ход — 
21—23 узла. Толщина брони таких кораблей рав
нялась 11—14 дюймам, мощность двигателей дохо
дила до 80, на линейных крейсерах — до 120 тыс. л. с. 
Между первой и второй мировыми войнами лин
коры новой постройки уже имели водоизмещение 
35—40 тыс. т, ход 26—32 узла и были вооружены 
9—12 орудиями калибра 16 дюймов. Во время 
второй мировой войны были введены в строй лин
коры водоизмещением в 45 тыс. т (США) и даже 
70—80 тыс. т (Япония) со скоростью хода 35 узлов, 
имеющие на вооружении, кроме большого коли
чества артиллерии среднего калибра, девять 
16-дюймовых орудий. Мощность двигателей таких 
кораблей достигала 200 тыс. л. с. В первой мировой 
войне были применены в значительном количестве 
подводные лодки (см.); во второй мировой войне 
впервые . были применены в широком масштабе 
авианосцы (см.), торпедоносная авиация и кораб
ли с реактивной артиллерией и радиолокаторами. 
Численность личного состава военно-морских фло
тов отдельных капиталистических стран (США, 
Англия, Германия, Франция, Япония) к концу 
первой мировой войны была по 300—400 тыс. чел., 
а к.концу второй мировой войны достигала в США, 
Англии, Японии по 800—1500 тыс. чел. Наряду с 
количественным ростом личного состава флотов шло 
увеличение и количества боевых кораблей. В ходе 
второй мировой войны военно-морской флот США 
по .количеству кораблей основных классов увели- 
чился в 5 раз. Военно-морской флот Великобри

тании также значительно вырос за счёт строитель
ства его в Англии и в доминионах. Число боевых 
кораблей основных классов в капиталистич. госу
дарствах к августу 1945 достигало:

Классы кораблей США
Вели
кобри
тания

Фран
ция

Ита
лия

Линкоры . ................. 24 15 4 2
Авианосцы................. 119 62 2 —
Крейсеры.................... 73 57 19 8
Миноносцы ............. 777 21 1 21 16
Подводные лодки . . 283 228 30 —

Итого . . . 1 276 573 76 26

Военно-воздушные силы со времени первой ми
ровой войны во всех странах также бурно росли. К 
концу первой мировой войны отдельные капитали
стические страны (Франция, Германия, Англия) име
ли в строю по 2000—3000 самолётов. Вторая миро
вая война началась при наличии в строю у ря
да воюющих государств (Германия, Франция, 
США, Англия, Япония) до 4—5 тыс. самолётов в 
каждом, а закончилась с наличием в строю в отдель
ных странах (США, Германия) 16—34 тыс. боевых 
самолётов, из которых значительное количество 
составляли двухмоторные и многомоторные. Совре
менные военно-воздушные силы крупнейших капи
талистич. стран даже в мирное время исчисляются 
тысячами боевых самолётов, не считая самолётов 
вспомогательного назначения и транспортной авиа
ции. Общая численность самолётного парка, напр., 
в США в 1948 была установлена в 31400 самолётов, 
из них в сухопутных военно-воздушных силах первой 
линии 12400, в резерве 8100 и в морской авиации 
10 900.

Мобилизация людских резервов. 
Огромный рост В. с. привёл к необходимости гото
вить многочисленные резервы для развёртывания 
массовых В. с. во время войны и восстановления 
огромных потерь, понесённых в боях. Если в круп
ных войнах домонополистического периода капи
тализма (франко-прусской 1870—71 и русско-ту
рецкой 1877—78) в воюющих странах было мо
билизовано только до 6% мужского населения, 
то во время первой мировой войны 1914—18 число 
мобилизованных в отдельных странах (Франция, 
Австро-Венгрия, Англия) было св. 9 млн. чел. 
в каждой, в Германии 13,25 млн. чел. и в России 
15,8 млн. чел., что составляло, напр., для Франции 
и Австро-Венгрии 34% -и Германии 39,4% всего 
мужского населения.

Во второй мировой войне 1939—45 общее число 
мобилизованных в воюющих странах равнялось 110 
млн. чел. Огромный рост числа мобилизуемых объяс
няется как увеличением В. с. при мобилизации 
и в ходе войны, так и необходимостью пополне
ния их в связи с сильно возросшими потерями 
в боях.

Во франко-прусской войне 1870—71 потери нем
цев составили 120 тыс. чел.; в русско-японской 
войне 1904—05 русская армия потеряла 400 тыс. чел. 
вместе с больными и ранеными. За время первой 
мировой войны общие потери Германии равнялись 
7,5 млн. чел., русской армии— 7 млн. чел. Француз
ская армия за эту войну потеряла 4,6 млн. чел., бри
танская армия—3,1 м ін. чел., и только США, всту
пившие в первую мировую войну в самом её конце, 
понесли небольшие потери. Но данным печати запад-
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ных стран, в годы второй мировой войны общие по
тери Германии, понесённые гл. обр. на советеко
германском фронте, исчисляются в 12 млн. чел., 
в то время как безвозвратные потери США соста
вили всего лишь 417 тыс. и Англии — 771 тыс. 
чел. Это показывает, что В. с. Англии и США не 
вели серьёзных операций.

Вооружение. Начиная с 90-х гг. 19 в., и особен
но в 20 в., с ростом В. с. быстро развивается и воору
жение. Русская военно-конструкторская мысль шла 
впереди зарубежной. К концу 19 в. русская пехота 
была уже вооружена прекрасной скорострельной 
винтовкой. Россия одна из первых ввела в 1878 сталь
ные орудия, а в 1902 перевооружила свою артил
лерию лучшей в мире полевой скорострельной 
3-дюймовой пушкой. Приоритет конструирования 
самолёта принадлежит нашему соотечественнику 
А. Ф. Можайскому, построившему в 1882 пер
вый в мире самолёт. Первый в мире колёсно-гусе
ничный танк был построен в России мастером Поро
ховщиковым весной 1915. Первые походные радио
станции созданы были А. С. Поповым и применены 
в русско-японской войне 1904—05. Одпако цар
ское правительство не использовало этих изобрете
ний и в первую мировую войну вступило без новых 
средств борьбы, не имея ни авиационной, ни тан
ковой, ни автомобильной, ни радиотехнической 
промышленности.

В период первой мировой войны (1914—18) сухо
путные силы крупнейших государств получили на 
вооружение многочисленную крупнокалиберную 
артиллерию, зенитную артиллерию, броневики и 
танки, огнемётное и химическое вооружение, много
численную авиацию, подводные лодки и т. п. В пе
риод второй мировой войны 1939—45 военная тех
ника значительно выросла и количественно и ка
чественно. Танки имели лучшую броневую за
щиту, мощное вооружение, сильные моторы; повы
силась проходимость и скорость танков; самолёты 
получили более совершенное вооружение. Артил
лерия получила более дальнобойные орудия, более 
мощные снаряды и механическую тягу. Улучшены 
были также зенитная, противотанковая артилле
рия, миномёты. Появилось новое вооружение — 
реактивная артиллерия и радиолокаторы. Введены 
были в массовом количестве автомобили, везде
ходы и тягачи, усовершенствованы различные 
средства связи — особенно беспроволочной, а также 
многообразная вспомогательная техника. Оснаще
ние В. с. техникой в период второй мировой войны 
достигло огромных масштабов.

Если за войну 1914—18 всеми воюющими стра
нами было произведено 9 тыс. танков и бронемашин, 
то в течение последних трёх лет Великой Отече
ственной войны (1943—44—45) только Советский 
Союз выпускал ежегодно в среднем 30 тыс. танков, 
самоходных орудий и бронемашин. В 1914—18 все
ми воюющими странами было выпущено около 
175 тыс. самолётов, СССР же в течение 1943—45 из
готовлял в среднем ежегодно до 40 тыс. самолётов. 
За весь период первой мировой войны во всех стра
нах было произведено 140 тыс. орудий, тогда как в 
СССР ежегодное производство орудий в последние 
три года Великой Отечественной войны составля
ло ок. 120 тыс. Только в одной Берлинской опера
ции 1945 советские войска одновременно исполь
зовали 41 тыс. артиллерийских орудий и миномётов, 
8400 самолётов и более 6300 танков.

После второй мировой войны реакционные круги 
США, Англии и Франции встали па путь открытой 
подготовки новой войны против Советского Союза 

и стран народной демократии. Империалисты США 
развязали агрессивную войну против Корейской 
народно-демократической республики, английская 
армия — против малайского народа; французские 
империалисты ведут войну во Вьетнаме. Во всех 
капиталистич. государствах, и особенно в США, 
милитаризация приобрела небывалый размах. Про
мышленность, сельское хозяйство, транспорт, куль
турные учреждения, научные силы и население 
этих стран уже в мирное время привлечены для 
подготовки агрессивной войны. Создана широкая 
сеть стратегических военно-воздушных и военно- 
морских баз во всех частях мира, особенно на тер
риториях, расположенных вблизи границ СССР и 
стран народной демократии. В США и Англии 
впервые в их истории установлен закон о всеобщей 
воинской повинности для мирного времени. Уси
лена принудительная военная подготовка населения, 
и особенно молодёжи, в целях создания многочис
ленных военпообученных резервов. Проводится 
реорганизация всей системы В. с., высшего военно
го управления и командования армией, соедине
ниями и частями. Широко развёрнуты научно-иссле
довательские работы в областисоздапия новых видов 
вооружения и боевой техники и совершенствования 
старых образцов. В послевоенный период США, 
Великобритания и другие капиталистич. государ
ства, входящие в англо-американский империали
стический блок, содержат в мирное время многочис
ленные регулярные В. с., численность к-рых возра
стает из года в год. 8 янв. 1951 президент США 
Трумэн в послании конгрессу объявил, что в В. с. 
США находится 3,5 млн. чел. Кроме того, в июле 
1951 задержано на военной службе ок. 300 00р чел., 
призван частично резерв и т. д. В Великобритании 
численность регулярных В. с. на 1 апреля 1950 со
ставляла 713,4 тыс. чел. (сухопутных — 372,8, воен
но-морских сил — 138,9 и военно-воздушных сил — 
201,7 тыс. чел.), не считая В. с. в колониях, доми
нионах и т. и. территориальную армию в метро
полии. К началу 1949 численность французской 
армии была доведена до 800 тыс. чел. Подготовка 
стран англо-американского блока к новой мировой 
агрессивной войне находит своё яркое выражение и 
в их бюджетах. На 1950—51 обіцая сумма военного 
бюджета в Великобритании была определена в 
899,41 млн. фунтов стерлингов, а во Франции в 
1950—600 млрд, франков (сюда не входят скрытые 
ассигнования па военные расходы, предусмотрен
ные по другим статьям). По масштабам гонки воору
жений и росту военного бюджета США далеко ос
тавили позади все капиталистич. государства. На 
1950—51 год конгресс включил в бюджет (с до
полнительными ассигнованиями) ок. 43 млрд, дол
ларов на военные цели, не считая ассигнований на 
производство атомных бомб, создание запасов 
стратегич. сырья, военную помощь иностранным 
государствам и т. п. В 1951—52 намечено израсходо
вать па военные цели более 81 млрд, долларов. Под
жигатели новой войны усиленно проводят политику 
ремилитаризации Зап. Германии и Японии для 
осуществления своих преступных человеконена
вистнических планов.

Вооружённые Силы Советского государства были 
созданы в результате Великой Октябрьской социа
листической революции; развитие их тесно связано 
с именами гениальных вождей В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Созданные В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным, Советские В. С. имеют свои особен
ности, коренным образом отличающие их от В. с. 
капиталистич. государств.
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«Первая и основная особенность нашей Красной 
Армии состоит в том, что она есть армия освобож
дённых рабрчих и крестьян, она есть армия Октябрь
ской революции, армия диктатуры пролетариата... 
Вторая особенность нашей Красной Армии состоит 
в том, что она, наша армия, является армией брат
ства между нациями нашей страны, армией осво
бождения угнетённых наций нашей страны, армией 
защиты свободы и независимости наций нашей 
страны... Наконец, третья особенность Красной 
Армии. Состоит она в воспитании и укреплении духа 
интернационализма в нашей армии, в наличии духа 
интернационализма, проникающего всю нашу Крас
ную Армию» (Сталин И. В., Соч., т. И, стр. 
22—24). «Этим трём особенностям обязана наша 
армия своей силой и мощью.— Этим же объяс
няется тот факт, что наша армия знает, куда идёт, 
ибо она состоит не из оловянных солдат, а из людей 
сознательных, понимающих, куда итти и за что 
биться» (Сталин И. В., там же, стр. 25). 
В. С. Советского Союза состоят из армии, военно- 
морского флота, пограничных и внутренних войск 
(ст. 4 Закона о всеобщей воинской обязанности).

: Вопрос о создании В. С. встал перед партией больше
виков непосредственно после Октябрьского пере
ворота. «Новый общественный класс,— писал
В. И. Ленин в 1918,— поднимаясь к господству, 
не мог никогда и не может теперь достигнуть это
го господства и укрепить его иначе, как совер
шенно разложив старую армию... иначе, как посте
пенно вырабатывая, в тяжелой гражданской войне 
вырабатывая новую армию, новую дисциплину, 
новую военную организацию нового класса» (Соч., 
4 изд., т. 28, стр. 262). И такие армию и флот нового 
типа создали большевистская партия и её вожди 
В. И. Ленин и И. В, Сталин в начале 1918, приняв 
за её основу отряды Красной Гвардии.

В. С. СССР прошли славный и сложный путь 
своего развития, они росли и крепли вместе с ростом 
политического и экономического могущества госу
дарства. Историю их развития можно подразделить 
на такие периоды: 1) 1918—23—период иностран
ной военной интервенции и гражданской войны и 
годы, завершающие этот период; 2) 1924—29 — 
период послевоенного организационного оформле
ния В. С.; 3) 1929—40 — период коренной техни
ческой реконструкции В. С., обусловленной новой 
производственной базой, созданной сталинскими 
пятилетками; 4) 1941—45 — период Великой Оте
чественной войны; 5) послевоенный период. Ком
плектование Советских В. С. вначале было построе
но на принципе добровольчества, а с лета 1918 — 
в порядке обязательной военной службы. Благодаря 
огромной работе большевистской партии в исклю
чительно короткие сроки были сформированы регу
лярные части Красной Армии, воспитанные в духе 
советской идеологии и воинской дисциплины, осно
ванной не только на принуждении, но и на высокой 
сознательности и политическом воспитании её вои
нов. Решающую роль в повышении боеспособности 
армии, её политического воспитания и укрепления 
дисциплины сыграли военные комиссары, институт 
которых был создан к началу 1918. «Без военкома 
мы не имели .бы Красной Армии» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 31, стр. 154). В. С. Советского госу
дарства, созданные для защиты власти рабочих и 
крестьян, не раз вступали в жестокую борьбу с вра
гами советского народа и всегда выходили из неё 
победителями.

Во время иностранной военной интервенции и 
гражданской войны 1918—20 Советские В. С. 

разгромили войска интервентов и белогвардейцев, 
отстояли завоевания Великого Октября. После побе
доносного окончания гражданской войны, с перехо
дом к мирному строительству и восстановлению на
родного хозяйства, армия была переведена на мир
ное положение и реорганизована; были приняты меры 
к возрождению и укреплению военно-морского 
флота. В основу укрепления и дальнейшего строи
тельства В. С. страны легли указания Ленина, 
данные в декабре 1921: «...взявшись за наше мир
ное строительство, мы приложим все силы, чтобы 
его продолжать беспрерывно. В то же время, това
рищи, будьте начеку, берегите обороноспособность 
нашей страны и нашей Красной Армии, как зеницу 
ока...» (Соч., 4 изд.,т. 33,стр. 125). Период послевоен
ного организационного оформления В. С. совпал с 
периодом восстановления и начала реконструкции на
родного хозяйства. И. В. Сталин еще в 1923 выдвинул 
основное положение, определившее пути развития 
армии: «Задача военного искусства состоит в том, 
чтобы обеспечить за собой все роды войск, довести их 
до совершенства и умело сочетать их действия» 
(Соч., т. 5, стр. 170). Под руководством И. В. Сталина 
и его ближайших соратников М. В. Фрунзе и 
К. Е. Ворошилова в армии была проведена военная 
реформа. Для сокращения расходов на содержание 
армии до 75% стрелковых дивизий, часть конницы 
и нек-рые другие части были переведены на терри
ториально-милиционную систему. При этом сохра
нялось основное ядро кадровой армии, к-рое поз
воляло в случае необходимости развернуть доста
точное количество В. С. В процессе выполнения 
сталинских пятилеток индустриализации страны 
в СССР была создана мощная тяжёлая и военная 
промышленность, позволившая провести коренную 
техническую реконструкцию В. С. и оснастить их 
новой боевой техникой. Были усилены огневые сред
ства стрелковых войск, увеличены количественно 
и качественно средства подавления; усиленное 
развитие получили военно-воздушные силы, броне
танковые и механизированные войска, модернизиро
вана конница путём усиления её огневыми и танко
выми средствами; технические войска были оснащены 
средствами механизации й моторизации. Были соз
даны Тихоокеанский и Северный военно-морские 
флоты. В 1939, ввиду военной угрозы Советскому 
Союзу со стороны гитлеровской Германии, подстре
каемой к войне против СССР империалистами США, 
Англии и Франции, и усилившейся агрессивной по
литики Японии на Дальнем Востоке, территориально
милиционная система была упразднена и В. С. были 
полностью Переведены на кадровую систему.

Сталинская военная наука, исходя из опыта 
первой мировой войны и послевоенного развития 
боевой техники, определила новую войну, как войну 
моторов. И. В. Сталин отнёс количество и качество 
вооружения к одному из постояннодействующих фак
торов машинного периода войны. Советская Армия 
строилась таким образом, чтобы в ней были развиты 
все роды войск и чтобы соотношение между старыми 
и новыми родами войск наиболее бы отвечало совре
менным требованиям. Наряду с сильной пехотой, 
получили большое развитие артиллерия, бронетан
ковые войска, авиация. За годы сталинских пяти
леток В. С. «получили от промышленности перво
классную по тому времени боевую технику и были 
обеспечены кадрами, способными владеть этой тех
никой» (Булганин Н. А., Тридцать лет Со
ветских Вооружённых Сил, 1948, стр. 7).

Во время Великой Отечественной войны Со
ветские В. С. получили дальнейшее количественное
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В качественное развитие. На базе расширенного со
циалистического воспроизводства с каждым годом 
войны улучшалось техническое оснащение В. С., 
росла их общая мощь, менялась организация. В ходе 
войны появились специальные противотанковые ар
тиллерийские части, самоходная артиллерия, артил
лерия реактивного действия; на вооружение посту
пили новые танки, самолёты и т. д. Были созданы 
крупные танковые и авиационные соединения, 
позволившие повысить темпы и размах операций 
и достигнуть большого развития их в глубину. 
Война показала, что наша армия является «перво
классной армией нашего времени, имеющей впол
не современное вооружение, опытнейший команд
ный состав и высокие морально-боевые качества» 
(Сталин И. В., Речь на предвыборном собра
нии избирателей..., 9 февраля 1946 г., стр. 12). 
Под руководством гениального полководца Верхов
ного Главнокомандующего Генералиссимуса Совет
ского Союза И. В. Сталина В. С. Советского госу
дарства с честью выдержали тяжёлое испытание в 
годы Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—45 (см.), одержав всемирно-историческую
победу вад фашистской Германией и империалисти
ческой Японией. В. С. СССР отстояли завоевания 
Октября, честь и независимость своей Родины, са
мый передовой общественный и государственный 
строй и спасли народы Европы и Азии от фа
шистского ига. После окончания Великой Отечест
венной войны, разгрома гитлеровской Германии и 
империалистической Японии в В. С. Советского Сою
за была проведена демобилизация — Советская Ар
мия и Военпо-Морской Флот перешли на мирное 
положение.

В. С. СССР, обогащённые опытом Великой Оте
чественной войны, продолжают совершенствоваться, 
используя достижения передовой советской военной 
науки и техники. В. С. СССР стоят на страже мир
ного созидательного труда советских народов и го
сударственных интересов Советского Союза.

Лит.: Энгельс Ф., Роль насилия в истории. IV, 
в ни.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч.» т. 16, ч. 1, 
М., 1937; его же, Анти-Дюринг, Л., 1950; его же, 
Избранные военные произведения в 2 томах, т. 1—2, 
М., 1937—38; его же, Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, в нн.: Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, 
т. 2, М., 1948; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 4 («Отдача в 
солдаты 183-х студентов»), т. 10 («Войско и революция»), 
т. И («Армия и народ»), т. 21 («Социализм и война», «Крах 
II Интернационала», стр. 226), т. 25 («Государство и рево
люция», стр. 360—63), т. 26 («Марксизм и восстание», 
«Речь па проводах первых эшелонов социалистической 
армии 1(14) января 1918 г.», «Общеармейскому съезду 
по демобилизации армии»), т. 28 («Пролетарская револю
ция и ренегат Каутский», стр. 261), т. 29 («VIII съезд 
РКП(б) 18—23 марта 1919 г. — Отчет Центрального Коми
тета 18 марта.— Речь при закрытии съезда 23 марта», 
стр. 131—34,197—201, «Все на борьбу с Деникиным!», «Пись
мо ЦК РКП (большевиков) к организациям партии», «Речь 
на празднике Всевобуча 25 мая 1919 г.»); Л е н и н В. И. 
и С т а л и н И. В., «О защите социалистического отечества», 
Л.,1945;СталинИ. В., Соч., т. 4 («Доклад В. И. Ленину», 
«Отчет Комиссии ЦК партии и Совета Обороны товарищу 
Ленину о причинах падения Перми в декабре 1918 года», 
«Из речи по военному вопросу на VIII съезде РКП(б) 
21 марта 1919»), т. 5 («К вопросу о стратегии и тактике 
русских коммунистов»), т. 11 («О трех особенностях Крас
ной армии. Речь на торжественном пленуме Московского 
совета, посвященном десятой годовщине Красной Армии 
25 февраля 1928 г.»); его же, Отчетный доклад на ХѵІІІ 
съезде партии о работе ЦК ВКГІ(б) 10 марта 1939, в его кн.: 
Вопросы ленинизма, 11 изд., М.,1947;его же,О великой 
Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., М., 1950; 
его же, Речь на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 
1 946 г., М., 1946; Ответтов. Сталина на письмо тов. Ра
зина, «Большевик», 1947, № 3; его же, Беседа с кор
респондентом «Правды», [ М. ], 1951; История Всесоюзной 
■Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс,
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М., 1950; Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая био
графия, 2 изд., М., 1950; Фрунзе М. В., Избранные 
произведения, М., 1950; Молотов В., Сталин и
сталинское руководство, М., 1950; Ворошилов К. Е., 
Сталин и вооруженные силы СССР, М., 1951; Булга- 
н и н Н. А., Тридцать лет советских вооруженных сил. 
Доклад на торжественном заседании в Большом театре в 
Москве 23 февраля 1948» М., 1948; его же, Сталин и 
советские вооруженные силы, М., 1950; Исторический 
материализм, под ред. Ф. В. Константинова, М., 1950 
(Акад, наук СССР).

ВООРУЖЁННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ — в морской 
войне объявленное нейтральной державой (или 
группой нейтральных держав) состояние готовности 
защищать морскую торговлю от воюющих государств 
военными средствами (путём конвоирования нейт
ральных торговых судов военными кораблями). 
Принцип В. н. в этом смысле был выдвинут Великим 
Новгородом в договорах с Ганзой (13—14 вв.). 
Наиболее яркое выражение принцип В. н. нашёл 
в предложенных Россией декларациях и конвенциях 
1780 и 1800.

В. н. 1780 — система союзных договоров (1780— 
1783) между Россией,с одной стороны, Данией (9 июля
1780) , Швецией (1 авг. 1780), Голландией (4 января
1781) , Пруссией (8 мая 1781), Австрией (9 окт. 1781), 
Португалией (13 июля 1782) и Королевством обеих 
Сицилий(10 февр. 1783)—с другой. В основу догово
ров были положены принципы, изложенные в декла
рации России от 28 февраля (11 марта) 1780, адре
сованной Англии, Франции и Испании. Деклара
ция имела целью защиту нейтральной торговли от 
насильственных действий английского флота в 
войне Англии с боровшимися за свою независи
мость её североамериканскими колониями (1775— 
1783) и с примкнувшими к ним Францией и Испанией. 
Отклонив попытку Англии использовать русские 
силы в войне с её колониями в Северной Америке, 
Россия оказала существенную помощь Северной Аме
рике в её борьбе за независимость.

Провозглашение декларации отражало рост меж
дународного значения Русского государства. В де
кларации были выдвинуты следующие основные по
ложения: 1) право торговли нейтральных государств 
с ноюющими и право свободного плавания ней
тральных судов у берегов воюющих держав; 2) не
прикосновенность собственности неприятеля на ней
тральном корабле, кроме военной контрабанды; 
3) военной контрабандой признаются только гру
зы, предназначенные непосредственно для военных 
действий (оружие, амуниция); 4) блокированным 
считается только порт, вход в к-рый представляет 
явную опасность вследствие угрозы со стороны рас
положенных вблизи военно-морских судов блоки
рующего государства.

Эти принципы были признаны Северо-Американ
скими штатами, Францией и Испанией; Англия, офи
циально отвергавшая принципы В. н., вынуждена 
была считаться с ними. Чтобы реально обеспечить 
проведение в жизнь В. п., русское правительство 
направило свои боевые суда в Атлантический океав, 
Северное и Средиземное моря.

В 19 в. принципы В. н. были расширены и допол
нены при заключении русско-прусского договора 
(1800) об образовании т. н. второго В. н. для защиты 
нейтральной морской торговли, к к-рому присоеди
нились Дания, Швеция; они были признаны и самой 
Англией при заключении Парижской декларации 
16 апр. 1856 о морской войне.

В дальнейшем принцип В. н. нашёл отражение 
в 11-й и 13-й Гаагских конвенциях 1907 (прави
ла о захвате торговых нейтральных судов), в Ни- 
онском соглашении и Лондонском протоколе 1937
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о борьбе с нападениями подводных лодок на торго
вые суда.

Провозглашением принципов В. н. Россия внесла 
в международное право начала защиты прав ней
тральных стран во время войны.

Лит.: Мартенс Ф., Собрание трактатов и конвен
ций, заключенных Россией с иностранными державами, т. 
2, 6, 9 (10), СПБ, 1875—92; История дипломатии, т. 1, М., 
1941 (разд. 3, гл. 4); Алекса ндренко В. Н., 
Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII в., 
т. 1, Варшава, 1897; Международное право, [под. ред. 
В. Н. Дурденевского и С. Б. Крылова], М., 1947.

ВбПЛЕНИЦА (плачея, плакальщиц а)— 
исполнительница причитаний (см.). Плач, причеть, 
причитание входили как обязательный элемент 
в ритуал свадебного и похоронного обрядов, а так
же в проводы рекрутов. Известны В. — мастера этого 
искусства. Творчество их носило профессиональный 
или полупрофессиональный характер. Обычно они 
являлись знатоками и других фольклорных жанров: 
былин или песен. Исключительное место среди В., 
живших во 2-й половине 19 в., по силе таланта, со
циальной насыщенности плачей занимала олонец
кая В.— И. А. Федосова, творчеством к-рой восхи
щался А. М. Горький. Плачи Федосовой были исполь
зованы И. А. Некрасовым в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо». С исчезновением религиозных обря
дов исчезают и В. В советское время были созданы 
сказы-плачи, посвящённые памяти В. И. Ленина, 
выражающие общенародное горе, в частности плач 
М. С. Крюковой «Камеина Москва вся проплакала». 
Известен плач о С. М. Кирове мордовской сказитель
ницы Е. П. Кривошеевой, плач о Зое Космодемьян
ской сибирской сказительницы Чечаевой и др.

Лит.: Азадовский М. К., Ленские причитания, 
Чита, 1922; Б а р с о в Е. В., Причитанья Северного края, 
т. 1—3, М., 1872—86; Русские плачи. (Причитания), под 
ред. Г. С. Виноградова, М.—Л., 1937; Михайлов М. М., 
Русские плачи Карелии, Петрозаводск, 1940.

«ВОІІРА» — «Всесоюзное объединение пролетар
ских архитекторовъ (см.).

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — предло
жение, в к-ром ставится прямой вопрос о чём-либо 
неизвестном говорящему (напр.: Что такое радий?). 
Вопросительными являются также предложения, 
в к-рых передаются сомнение, предположение, во
прос, обращённый к самому себе. «Думалось: неужели 
вся жизнь такая? И я буду жить, как эти люди, не 
найду, не увижу ничего лучше?» (М. Гор ький). В 
форме вопросительного предложения могут выражать
ся также неудовольствие, упрёк, запрещение. «Вы с 
ума сошли, Василий Артемьевич? Как вы смеете?» 
(Б. Л а в р е н ё в). «Чего навалились на борт?— кри
чит боцман, прищурив красивые, но злые глаза» 
(М. Горький). Вопрос может выражаться вопро
сительными местоимениями, наречиями (какой?, 
который?, что?, когда?, где?, разве?) или частицей 
«ли», а также особой интонацией от понижения 
к резкому повышению тона на слове, выражаю
щем смысл вопроса.

ВОПРОС ЙТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЁНИЯ — место
имения, указывающие на такие предметы и при
знаки, которые неизвестны говорящему и которые 
должны быть названы в ответе. В. м. произносятся 
с особой, вопросительной, интонацией. В русском 
языке В. м. являются: кто? (для лица), что? (для 
предмета), какой?, каков? (для признака), кото
рый? (для порядкового счёта), чей? (для принад
лежности).

ВОПРОСЙТЕЛЬНЫИ ЗНАК — знак препина
ния (?), ставящийся в конце вопросительного пред
ложения (см.), вапр.: «Кто идёт?». В. з. ставится 
и в конце предложений, содержащих риторический 

вопрос: «Когда позовут нас, потребуют помощь, неу
жели не пойдем?» (Д. Фурманов). Если в предло
жении объединяется несколько отдельных вопро
сов, выраженных однородными членами, В. з. ста
вится после каждого из них: «Да что мне до кого? 
до них? до всей вселенны?» (А. Грибоедов). 
В. з. в скобках вставляется в цитируемый текст либо 
ставится на полях для выражения недоумения или 
несогласия с содержанием цитаты.

ВОПРбСО-ОТВЁГНЫИ МЁТОД ПРЕПОДАВА
НИЯ — один из методов обучения (см.) в советской 
школе, заключающийся в том, что учитель путём 
подобранных вопросов вызывает продуманные отве
ты учащихся и т. о. ведёт их к усвоению и закре
плению знаний. В.-о. м. п., называемый иначе 
беседой, имеет подсобное значение и применяет
ся при сообщении и объяснении нового учебного 
материала, при повторении его и при проверке 
знаний учащихся. Для сообщения новых знаний 
В.-о. м. п. применим в тех случаях, когда у уча
щихся имеется известный запас конкретных представ
лений или понятий, опираясь на к-рые можно пре
подать им новый учебный материал. В.-о. м. п. при
меняется и в тех случаях, когда при изучении 
того или иного вопроса необходимо использовать лич
ный опыт учащихся. Этот метод помогает продвиже
нию учащихся от неполных и неточных знаний к бо
лее полным и точным; поэтому основное требование 
к В.-о. м. п. заключается в том, чтобы учащиеся всё 
более и болееглубоко познавали изучаемые предметы 
и явления, раскрывая объективные закономерности 
их развития, и вместе с тем учились бы правильно 
мыілить. Применяемый в тесной связи с другими 
методами обучения, В.-о. м. п. требует от преподава
телей большой подготовки и искусства. Вопросы учи
теля должны побуждать учащихся более глубоко 
изучать факты и явления, сравнивать и сопоставлять 
их между собой, делать правильные обобщения и 
выводы, а в ряде случаев применять сделанные вы
воды к решению практич. задач. В советской шко
ле В.-о. м. п. служит целям усвоения учащимися 
основ наук и воспитания у них диалектико-матери
алистического мировоззрения.

В.-о. м. п. в его первоначальном виде является 
одним из самых древних методов обучения. Им поль
зовался еще Сократ (см.). В средние века широко 
пользовались катехизической формой В.-о. м. п.: уча
щийся был обязан точно зазубрить догматические 
ответы на готовые вопросы, что убивало в нём вся
кую живую и творческую мысль. В устарелых фор
мах (катехизической и эвристической; см. Эври
стическая беседа) В.-о. м. п. часто применяется в 
буржуазной школе и в настоящее время, приводя 
учащихся к механическому усвоению знаний, фаль
сифицированных в корыстных интересах империа
листов.

«ВОПРОСЫ И ОТВЁТЫ» — речь И. В. Сталина 
9 июня 1925 в Коммунистическом университете им. 
Я. М. Свердлова в Москве (опубликована в «Правде» 
21, 24, 25 и 28 июня 1925, входит в 7-й том Сочинений 
И. В. Сталина). В этой речи И. В. Сталин отве
тил на 10 вопросов, поставленных ему в письмен
ной форме слушателями Свердловского университе
та. «Вопросы и ответы» относятся к сталинским про
граммным работам, написанным в конце восстано
вительного периода, когда со всей силой встал вопрос 
о судьбах социализма в Советской стране. В этих 
работах И. В. Сталин обосновывает и развивает 
ленинскую теорию построения социализма в СССР в 
условиях капиталистич. окружения. «Вопросы и от
веты» сыграли большую роль в разоблачении и раз



«ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ» 89
громе капитулянтских «теорий» о невозможности 
построения социализма в СССР, вражеских попы
ток троцкистско-бухаринских реставраторов капита
лизма заразить строителей социализма меньшевист
ским ядом неверия в победу социализма в СССР. 
И. В. Сталин мобилизовал партию большевиков на 
борьбу как с опасностью ликвидаторства, связанного 
с потерей социалистической перспективы в деле 
строительства СССР, так и с опасностью национа
лизма, связанного с потерей международной рево
люционной перспективы (см. Сталин И. В., 
Соч., т. 7, стр. 164).

В ответах на вопросы студентов Свердловского 
ун-та И. В. Сталин подчёркивает великое значение 
ленинской теории о возможности построения социа
лизма в одной стране. Вооружённый ленинско- 
сталинским учением о возможности победы социа
лизма в СССР, советский народ, возглавляемый 
большевистской партией, построил социалистическое 
общество в СССР. Под руководством партии Ленина—■ 
Сталина СССР превратился в могучую социалисти
ческую державу, в мощный оплот мира, прогресса 
и демократии во всём мире.

И. В. Сталин ярко характеризует особенности 
и. преимущества социалистической индустриали
зации страны, новые пути и методы её осущест
вления. «История,— говорит И. В. Сталин,— знала 
до сего времени три пути образования и разви
тия мощных промышленных государств.— Первый 
путь — это путь захвата и ограбления колоний... 
Второй путь — это путь военного разгрома и контри
буций, проводимый одной страной в отношении дру
гой страны... Путь третий —■ это путь кабальных 
концессий и кабальных займов...» (там же, стр. 
195—196). Эти пути, указывает И. В. Сталин, яв
ляются неприемлемыми для Советского государства. 
Ленин и Сталин указали новый путь индустриализа
ции СССР, невозможный для капиталистич. стран,— 
путь создания и развития крупной промышленности 
без кредитов извне, за счёт новых источников накоп
ления, созданных национализацией основных средств 
производства и обращения, планомерного и эко
номного использования ресурсов. Этот путь социа
листической индустриализации увенчался всемир
но-исторической победой.

«Социалистическое общество,—■ указывает И. В. 
Сталин,— есть производственно-потребительское то
варищество работников индустрии и сельского хозяй
ства»^ а м же,стр. 200). Построение социализма озна
чает создание социалистической индустрии и смычку 
её с с. х-вом, перевод крестьянского хозяйства через 
кооперацию па путь социализма. «Вопросы и ответы» 
дают глубокое и всестороннее обоснование больше
вистской политики укрепления союза рабочего клас
са с трудящимся крестьянством, смычки города с 
деревней. Определяя основные мероприятия по 
укреплению этой смычки по линии хозяйственной, 
И. В. Сталин говорит о необходимости кооперирова
ния миллионных масс крестьянства, как о сред
стве «включения крестьянского хозяйства в общую 
систему социалистического строительства», о макси
мальном снабжении деревни тракторами, как о сред
стве «технического революционизирования сельского 
хозяйства» и пути «создания культурно-технических 
очагов в деревне», о проведении плана электрифи
кации, как о средстве «сближения деревни с горо
дом и уничтожения противоположности между ними» 
(см. там же, стр. 157). И. В. Сталин характери
зует также сущность и значение мероприятий по ли
нии административно-политической (развитие со
ветской демократии в городе и деревне) и культурно

просветительной (подготовка и проведение всеоб
щего начального образования), обеспечивающих 
укрепление смычки города с деревней в интересах 
победы социализма.

В «Вопросах и ответах» И. В. Сталин анализирует 
противоречия и трудности строительства социализма 
и пути их преодоления, развивает ленинские положе
ния об особенностях и формах классовой борьбы в пе
реходный период от капитализма к социализму. 
Между рабочим классом и капиталистич. элемен
тами города и деревни велась непримиримая борьба 
по принципу «кто-кого», за победу социализма и 
ликвидацию капитализма. Другой характер имели 
временные противоречия между рабочим классом 
и трудящимся крестьянством, касающиеся прежде 
всего цен на фабрикаты и с.-х. продукты, налогового 
дела и т. п. И. В. Сталин показывает, что эти вре
менные противоречия вполне преодолимы, т. к. 
они покрывались общей заинтересованностью всех 
трудящихся в победе социализма, в ликвидации ка
питализма. Эта общностьинтересов рабочих и кресть
ян по коренным вопросам развития страны является 
прочной основой их нерушимого союза. Политика 
большевистской партии и Советской власти выражает 
общие интересы рабочих и крестьян. Поэтому Совет
ское правительство, «будучи пролетарским по 
своей программе и по своей работе, является 
вместе с тем правительством рабоче-крестьянским» 
(т а м ж е, стр. 182). И. В. Сталин указывает сред
ства и пути для разрешения свойственных пере
ходному периоду временных противоречий между 
рабочим классом и крестьянством,—■ «в рамках со
хранения и укрепления союза рабочих и крестьян, 
в интересах обоих союзников» (там ж е, стр. 177), 
на основе политики социалистической индустриа
лизации страны, кооперирования крестьянства, 
борьбы с кулачеством, правильной политики цен 
и налогов и т. д. И. В. Сталин призывал партию 
большевиков вести неослабную работу в деревне, 
«организовать борьбу бедноты и ру
ководить этой борьбой против кула- 
ч е с т в а» (т а м же, стр. 180). Советская власть 
решительно пресекала попытки кулачества пере
тянуть на свою сторону среднее крестьянство. 
«Коммунисты должны понять, прежде всего, что 
нынешняя полоса в деревне есть по
лоса борьбы за середняка, что завое
вание середняка на сторону проле
тариата есть важнейшая задача 
партии в деревне» (там же, стр. 191).

«Вопросы и ответы» затрагивают и освещают и дру
гие проблемы, относящиеся к внутренним и внешним 
противоречиям строительства социализма в СССР, 
вопросы международного рабочего движения. Осо
бое внимание И. В. Сталин уделяет вопросам укреп
ления диктатуры пролетариата и усиления руково
дящей роли большевистской партии, ибо «без пар
тийного руководства не может быть диктатуры про
летариата» (см. там ж е, стр. 170). И. В. Сталин под
чёркивает необходимость постоянного усиления связи 
партии с массами, взаимной критики и взаимной 
проверки партийных и беспартийных, упрочения вза
имного доверия между ними. В «Вопросах и отве
тах» конкретизируются и развиваются положения 
о трёх основных сторонах диктатуры пролетариата, 
сформулированные ранее в знаменитой сталинской 
работе «Об основах ленинизма». Определяя линию 
партии в области социалистического строительства, 
И. В. Сталин показал, что национальные и ин
тернациональные задачи нашей партии неразрывно 
связаны, что важнейший долг подлинного интерна

12 Б. С. Э. т. 9.
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ционалиста — рассматривать свою страну как часть 
мирового революционного движения. В «Вопросах 
и ответах» И. В. Сталин дал глубокое обоснование 
внешней политики Советского государства, как 
политики равноправия и свободы народов, как 
политики, проникнутой духом интернационализма.

«Вопросы и ответы», как и другие работы И. В. 
Сталина, имеют международное значение, вооружают 
рабочий класс мира знанием победоносного пути и 
верных средств уничтожения капиталистич. рабства 
и построения социалистического общества. Сталин- 
-ские указания о противоречиях и трудностях социа
листического строительства и путях преодоления 
этих противоречий служат практическим руковод
ством для коммунистических и рабочих партий 
стран народной демократии, успешно строящих со
циализм при поддержке СССР.

« ВОПРОСЫ ИСТО РИИ » — ежемесячный научно- 
исследовательский журнал, орган Института исто
рии Академии наук СССР, выходит в Москве с 
сентября 1945 вместо издававшегося ранее (с янва
ря 1937) «Исторического журнала». Журнал при
зван быть руководящим боевым органом советской 
исторической науки, направляющим внимание со
ветских историков на разработку важнейших про
блем истории СССР и всеобщей истории с позиций 
исторического материализма. Журнал ведёт борьбу 
с фальсификаторами истории и с проникновением 
буржуазной идеологии в историческую литературу. 
Основными в журнале являются отделы статей и 
сообщений. Большое ввимание уделяется критпч. 
разбору советской историч. литературы. В журнале 
систематически даётся хроника научной жизви в 
исторических научных учреждениях, в высших 
учебных заведениях столицы и периферии.

«ВОПРОСЫ КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». Т е- 
зисы для пропагандистов, одоб
ренные ЦК ВКГІ(б),— выдающееся произве
дение И. В. Сталина. Опубликовано впервые н га
зете «Правда» № 90, 21 апреля 1927. Вошло в 9-й том 
Сочинений И. В. Сталина.
- В этом произведении И. В. Сталин дал гениальный 
анализ предпосылок и характера китайской рево
люции, определил расстановку классовых сил на 
первом и втором её этапах, сформулировал стра
тегические и тактические положения и важнейшие 
задачи, стоявшие перед китайской коммунистиче
ской партией. Анализируя основные факты, опре
деляющие характер китайской революции и её пер
спективы, И. В. Сталин указывает на два 'возмож
ных пути развития китайских событий: «либо 
национальная буржуазия разобьёт пролетариат, 
вступит в сделку с империализмом и вместе с ним 
пойдёт в поход против революции для того, 
чтобы кончить её установлением господства ка
питализма; либо пролетариат ототрёт в сторо
ну национальную буржуазию, упрочит свою геге
монию и поведёт за собой миллионные массы тру
дящихся в городе и деревне для того, чтобы пре
одолеть сопротивление национальной буржуазии, до
биться полной победы буржуазно-демократической 
революции и постепенно перевести её потом ва 
рельсы социалистической революции со всеми вы
текающими отсюда последствиями» (Соч., т. 9, 
стр. 221—222).

И. В. Сталин пишет, что кризис мирового капи
тализма и существование пролетарской диктатуры 
в Советском Союзе облегчают возможность осущест
вления второго пути китайской революции, но на 
пути революции встретится много трудностей, так 
как империализм наступает, в основном, единым 

фронтом и среди империалистов нет того раскола 
и войны, к-рые были перед Великой Октябрьской 
социалистической революцией.

Таким образом, борьба между двумя этими пу
тями революции является характерной чертой китай
ской революции. Отсюда и основной задачей ком
мунистов является борьба за победу второго пути 
китайской революции. В своей работе И. В. Сталин 
рассматривает два этапа китайской революции. 
В первый период, в период первого похода на север, 
когда национальная армия одерживала победу за 
победой, а движение рабочих и крестьян еще 
не успело развернуться, национальная буржуазия 
шла вместе с революцией. «Это была,— пишет 
И. В. Сталин,— революция объединённого обще
национального фронта» (там же, стр. 
223). Но это не означало, что не было противоречий 
между революцией и национальной буржуазией. 
Национальная буржуазия уже в это время стре
милась ограничить размах революции, старалась 
использовать её в своих целях. Чан Кай-ши, чтобы 
обуздать революцию, в марте 1926 сделал пер
вую попытку изгвать коммунистов из гоминдана. 
И. В. Сталин подчёркивает необходимость сохра
нения компартии в составе гоминдана и уход пли 
исключение правых из гомивдана, что обеспечивало 
дальнейшее развёртывание революции, тесное со
трудничество левых гоминдановцев и коммунистов 
внутри гоминдана и в составе национального пра
вительства, разоблачение и изоляцию правых.

Развитие крестьянского движения, организация 
крестьянских союзов и комитетов в деревне, мощное 
забастовочное движение в городах, продвижение на
циональных войск к Шанхаю, осаждённому флотом 
и войсками империалистов, показали правильность 
курса, взятого коммунистами. Попытка правых 
в феврале 1927 расколоть гоминдан потерпела крах. 
Но эта попытка была признаком перегруппировки 
классовых сил в стране, к-рая говорила о всё более 
усиливающейся борьбе против революции.

И. В. Сталин указывал, что в связи с пере
группировкой классовых сил и концентрацией им- 
периалистич. армий, китайская революция пере
живает критич. период и что дальнейшие победы её 
возможны лишь при решительном курсе на разви
тие массового движения, на вооружение рабочих и 
крестьян, превращение крестьянских комитетов 
в фактические органы власти, при мобилизации 
масс вокруг китайской коммунистической партии, 
на разоблачение правых в гоминдане. В результате 
мощного революционного движения народных масс 
и наступления империалистов китайская националь
ная буржуазия окончательно перешла в лагерь 
контрреволюции. Чан Кай-ши вместе с националь
ной буржуазией пошёл на сделку с иностранными 
империалистами против рабочих и крестьян Китая, 
против китайской революции. Переворот Чан 
Кай-ши означал, «что революция вступила во 
второй этап своего развития, что начался п о в о- 
р о т от революции общенационального 
объединённого фронта к революции многомиллион
ных масс рабочих и крестьян, к револю
ции аграрной, которая усилит и расширит 
борьбу против империализма, против джентри 
и феодальных помещиков, против милитаристов 
и контрреволюционной группы Чан Кай-ши» 
(Сталин И. В., там же, стр. 226). Борьба между 
сторонниками дальнейшего развития революции и 
сторонниками ликвидации её все более обострялась. 
Это означало,что «...революционный Гоминдан в Уха- 
ве, ведя решительную борьбу против милитаризма
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и империализма, будет превращаться на деле в ор
ган революционно-демократической диктатуры про
летариата и крестьянства, а контрреволюционная 
группа Чан Кай-ши в Нанкине, отрываясь от 
рабочих и крестьян и сближаясь с империализмом, 
разделит, в конце концов, судьбу милитаристов» 
(Ста л ин И. В., там же). В связи с изменившейся 
обстановкой на новом этапе революции изменялась и 
политика революционного гоминдана. Нужно было 
теперь решительно изгнать из него правых, сосре
доточить всю власть в стране в руках революцион
ного гоминдана — блока левых гоминдановцев с 
коммунистами. Исключительное значение в это 
время имело сотрудничество левых и коммунистов 
внутри гоминдана, которое отражало собой скла
дывающийся союз рабочих и крестьян вне го
миндана, без чего невозможна была бы победа ре
волюции.

И. В. Сталин, рассмотрев всю сложность обста
новки революции в Китае, делает вывод: «... ос
новным источником силы революционного Гомин
дана является дальнейшее развёртывание рево
люционного движения рабочих и крестьян и 
укрепление их массовых организаций... основным 
залогом победы революции является рост револю
ционной активности миллионных масс трудящихся, 
а главным противоядием против контрреволюции— 
вооружение рабочих и крестьян» (там же, стр. 
227). Компартия же,— указывал товарищ Сталин,— 
«...должна ...сохранять свою самостоятельность, как 
условие, необходимое для обеспечения гегемонии 
пролетариата в буржуазно-демократической рево
люции» (там же).

После отхода Уханского гоминдановского ру
ководства и мелкобуржуазной интеллигенции от 
революции, революционный блок левых гоминда
новцев и коммунистической партии Китая перестал 
существовать. Китайская революция 1925—27 по
терпела временное поражение.

Троцкисты и зиновьевцы толкали компартию 
Китая на путь авантюризма, предлагая немедленно 
вачать социалистическую революцию, создав по 
всему Китаю Советы рабочих и крестьянских депу
татов. В соответствии с этой провокаторской линией, 
игравшей наруку врагам китайской революции, 
они предлагали коммунистам немедленно порвать 
всякие связи с левым гоминданом, за к-рым шли 
еще миллионы трудящихся Китая. Этого добива
лись правые гоминдановцы и иностранные импе
риалисты.

Разоблачая эту провокаторскую троцкистско- 
зиновьевскую оппозицию, товарищ Сталин пока
зал, что эта предательская политика привела бы к 
расколу сил революции, к ослаблению компартии 
и облегчила бы контрреволюции расправу с рево
люционными силами народа. ЦК ВКП(б) в своих 
решениях осудил и отверг платформу оппозиции.

Дальнейший ход событий в Китае, приведший 
ныне к исторической победе революции и созда
нию Китайской народной республики, полностью 
подтвердил гениальный анализ и перспективы раз
вития китайской революции, данные товарищем 
Сталиным в «Вопросах китайской революции».

«ВОПРОСЫ ЛЕНИНИЗМА» —к нига, в которой 
собраны важнейшие работы, статьи, доклады, речи 
И. В. Сталина, начиная с 1924. «Вопросы лениниз
ма» — величайшее произведение марксизма-лениниз
ма, дальнейшее творческое развитие марксистско- 
ленинской теории. «Вопросы ленинизма» — еди
ный и целостный труд по вопросам марксизма-ле
нинизма.

12*

В книге «Вопросы ленинизма» не только показа
но то новое, что внёс В. И. Ленин в сокровищ
ницу марксизма, но даны глубокое обоснование и 
защита ленинизма, блестяще развито дальше мар
ксистско-ленинское учение об империализме, о про
летарской революции и диктатуре пролетариата, 
о победе коммунизма, о партии и государстве. Теоре
тически обобщая все важнейшие проблемы социали
стического строительства, И. В. Сталин произведе
ниями, вошедшими в «Вопросы ленинизма», обогатил 
марксистско-ленинскую теорию конкретным планом 
практической работы по строительству социализма 
и определил роль партии и диктатуры пролетариата 
в этом строительстве.

«Вопросы ленинизма» открываются классическим 
произведением «Об основах ленинизма» (см.), выпу
щенным в свет в апреле—мае 1924. В этом произве
дении И. В. Сталин мастерски изложил и глубоко 
теоретически обосновал ленинизм, дал его класси
ческое определение, показал то особенное и новое, 
что внёс Ленин в развитие марксистской теории. 
И. В. Сталин обобщил в условиях новой историче
ской эпохи, эпохи империализма и пролетарской 
революции, всё идейное содержание ленинского 
наследства. И. В. Сталин в произведении «Об осно
вах ленинизма» дал всесторонний анализ ле
нинизма как дальнейшего развития марксизма в 
вопросах метода, теории, диктатуры пролетариата, 
в крестьянском вопросе, в национальном вопросе, 
в вопросах о пролетарской партии и её стратегии 
и тактике.

Произведение И. В. Сталина «Об основах ле
нинизма», поднявшее на огромную принципиальную 
высоту все вопросы ленинского учения, явилось 
гигантским шагом вперёд в развитии марксизма- 
ленинизма. Произведение И. В. Сталива «Об осно
вах ленинизма», ставшее боевым знаменем партии, 
сыграло огромную роль в идейном разгроме троц
кизма. Этот гениальный труд И. В. Сталина во
оружал тогда и вооружает теперь большевиков во 
всём мире острым оружием марксистско-ленинской 
теории.

В вошедшем в «Вопросы ленинизма» произведении 
«Октябрьская революция и тактика русских ком
мунистов» (см.), опубликованном в декабре 1924, 
И. В. Сталин мастерски разработал коренные во
просы теории, стратегии и тактики ленинизма. 
В вём развита ленинская теория социалистической 
революции и диктатуры рабочего класса, дана 
научная история подготовки и проведения октябрь
ского вооружённого восстания. Блестяще опреде
лены особенности большевистской тактики, благо
даря к-рой партия обеспечила историческую победу 
в октябре 1917. С исключительной силой раскрыты 
в этой работе международное значение Великой 
Октябрьской социалистической революции и интер
национальный характер стратегии и тактики ле
нинизма, его теории. Теоретически обобщая опыт 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
опыт первых лет социалистического строительства 
в капиталистич. окружении, И. В. Сталин отстоял 
и развил дальше ленинское положение о победе 
социализма в одной стране. И. В. Сталин показал 
в этой работе все возможности построения социа
лизма внутренними силами нашей страны и указал, 
что следует различать две стороны этого вопроса: 
внутреннюю и международную. Для полной окон
чательной победы социализма необходимо уни
чтожить капиталистическое окружевие, что воз
можно только в результате победы пролетарской 
революции по крайней мере в нескольких стра
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нах. И. В. Сталин до конца идейно разгромил 
троцкизм.

К числу важнейших теоретических произведений 
научного коммунизма, вошедших в книгу «Вопросы 
ленинизма», относится также труд И. В. Сталина 
«К вопросам ленинизма» (см.) (1926). Этот труд 
является прямым продолжением работы «Об основах 
ленинизма». В предисловии к первому изданию 
книги «Вопросы ленинизма», написанном в начале 
1926, И. В. Сталин указывал, что за два года, 
прошедшие после опубликования его работы «Об 
основах ленинизма», перед партией встал рядновых 
вопросов. Дискуссия на XIV партийном съезде 
подвела итоги идеологической и строительной ра
боты партии за этот период. Важнейшие теорети
ческие проблемы, требовавшие разработки в но
вых условиях, нашли исчерпывающее освещение в 
произведении «К вопросам ленинизма», которое 
И. В. Сталин посвятил ленинградской организации 
ВКП(б). В этом произведении И. В. Сталин, разобла
чая врагов ленинизма, подчеркнул, что главным в 
ленинизме является учение о диктатуре пролета
риата, и определил роль партии и рабочего класса 
в системе диктатуры пролетариата, исчерпывающе 
осветил вопрос о победе социализма в одной стране. 
И. В. Сталин идейно разгромил ликвидаторскую 
и капитулянтскую позицию Зиновьева и Каменева и 
теоретически обосновал линию XIV съезда партии, 
направленную на социалистическую индустриализа
цию страны и построение социалистического обще
ства, вооружил партию и рабочий класс несокру
шимой верой в победу социалистического строя.

В произведениях «О трёх основных лозунгах пар
тии по крестьянскому вопросу. Ответ тов. Ян-скому» 
(1927), «О лозунге диктатуры пролетариата и бедней
шего крестьянства в период подготовки Октября. От
вет тов. С. Покровскому» (1927), «Ленин и вопрос о 
союзе с середняком. Ответ тов. С.» (1928) И. В. 
Сталин, разоблачая троцкистские взгляды на кре
стьянство, дал научный анализ политики партии 
большевиков по отношению к кресты нству на раз
личных этапах революции. И. В. Сталин показал, что 
каждый из трёх стратегических лозунгов партии 
большевиков по крестьянскому вопросу опирается на 
марксистский анализ классовых сил. На протяжении 
первого этапа буржуазно-демократической револю
ции в России действовал лозунг «вместе со всем кре
стьянством, против царя и помещиков при нейтра
лизации буржуазии, за победу буржуазно-демокра
тической революции». После победы Февральской 
буржуазно-демократической революции, на этапе 
подготовки и проведения социалистической револю
ции действовал второй стратегический лозунг партии 
по отношению к крестьянству: «вместе с беднейшим 
крестьянством, против капитализма в городе и де
ревне при нейтрализации среднего крестьянства, за 
власть пролетариата». После того как Советская 
власть укрепилась, а середняк, убеждаясь в том, что 
буржуазия свергнута «всерьёз», что кулака одоле
вают, стал поворачивать в сторону Советской власти, 
В. И. Ленин выдвинул третий стратегический лозунг 
по отношению к крестьянству: «Уметь достигать со
глашения с средним крестьянином — ни на минуту 
не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно опи
раясь только на бедноту» (Соч., 4 изд., т. 28, стр. 171).

В труде «Л/еждународный характер Октябрьской 
революции» (см.), написанном к десятилетию Октя
бря (1927), И. В. Сталин раскрывает всемирно-ис- 
торич. значение Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, ознаменовавшей коренной пово
рот в истории человечества от старого, капитали

стического мира к новому, социалистическому 
миру. Победа Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, подчёркивает И. В. Сталин, озна
чает коренной перелом в истории человечества, ко
ренной перелом в историч. судьбах мирового капи
тализма, коренной перелом в освободительном дви
жении мирового пролетариата, коренной перелом 
в способах борьбы и формах организации, в быту и 
традициях, в культуре и идеологии эксплуатируе
мых масс всего мира. В этом, указывал И. В. Сталин, 
основа того, что Великая Октябрьская социа
листическая революция есть революция интерна
ционального, мирового порядка, в этом корень той 
глубокой симпатии, которую питают к Великой 
Октябрьской социалистической революции угнетён
ные классы всех стран, видя в ней залог своего осво
бождения.

В своих выступлениях «О правой опасности в 
ВКП(б). Речь на пленуме МК и МКК 19 октября 
1928 г.» и «О правом уклоне в ВКП(б). Из речина 
пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 1929 г.» И. В. Сталин 
разоблачил враждебную ленинизму сущность право
го уклона и развил марксистско-ленинскую теорию о 
классовой борьбе в условиях диктатуры пролетариа
та, о государстве и его роли в строительстве социа
лизма. Он показал полную противоположность мар
ксистско-ленинской теории классовой борьбы буха
ринской теории «мирного» врастания капитализма 
в социализм. И. В. Сталин подчеркнул, что клас
сы могут быть уничтожены лишь путём упорной 
классовой борьбы, которая в условиях диктатуры 
пролетариата становится ещё более ожесточённой. 
И. В. Сталин подчеркнул также, что борьба с пра
вым уклоном и примиренчеством к нему — одна 
из решающих задач партии. Эти выступления 
И. В. Сталина имели огромное значение для раз
грома бухаринско-рыковской антипартийной груп
пы. В боях против правых И. В. Сталин сплотил пар
тию и повёл её на штурм кулачества — последнего 
оплота капиталистич. эксплуатации в нашей стране.

В исторической статье «.Год великого перелома» 
(см.), опубликованной в день двенадцатой годов
щины Октября (1929), И. В. Сталин охарактеризовал 
истекший год, как год великого перелома на всех 
фронтах социалистического строительства. В каче
стве первого и основного достижения за 1929 
И. В. Сталин отметил решительный перелом в обла
сти производительности труда. В благоприятном 
разрешении проблемы накопления для капитального 
строительства тяжёлой промышленности, в уско
ренном темпе развития производства средств про
изводства — было второе и основное, как подчёрки
вал И. В. Сталин, достижение за 1929. Третьим 
важнейшим достижением Советской власти за 1929 
был коренной перелом в развитии сельского хозяй
ства нашей страны, ознаменовавшийся тем, что в 
колхозы пошёл середняк. Замечательным вкладом 
в марксистско-ленинскую теорию явилась речь 
И. В. Сталина на конференции аграрников-маркси
стов 27 дек. 1929 «Л1 вопросам аграрной политики в 
СССР» (см.), вошедшая в «Вопросы ленинизма». 
В этом труде И. В. Сталин разоблачил буржуазные 
и правооппортунистические теории «равновесия» 
секторов народного хозяйства, разбил антимарксист
скую теорию «самотёка» в социалистическом строи
тельстве и антимарксистскую теорию «устойчивости» 
мелкого крестьянского хозяйства. Разбив нее 
эти буржуазные, антимарксистские, правооппор
тунистические теории, И. В. Сталин определил 
природу колхозов как социалистическую форму хо
зяйства и глубоко обосновал назревшую экономиче- 
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скую потребность страны в коллективизации сель
ского хозяйства. К труду «К вопросам аграрной 
политики в СССР» непосредственно примыкают 
работы И. В. Сталина «К вопросу о политике ли
квидации кулачества как класса», «Головокружение 
от успехов (К вопросам колхозного движения)» 
<1930) и «Ответ товарищам колхозникам» (1930). 
Все эти произведения И. В. Сталина сыграли 
выдающуюся роль в успешном осуществлении 
революционного переворота в деревне, в утверждении 
колхозного строя в нашей стране. Великий мастер 
диалектики И. В. Сталин не только доказал в этих 
произведениях жизненную необходимость перевода 
миллионов крестьянских хозяйств на новый, колхоз
ный путь, не только глубоко обосновал необходи
мость перехода от старой политики ограничения и 
вытеснения кулачества к повой политике, к поли
тике ликвидации кулачества, как класса, на основе 
сплошной коллективизации, но и указал срок кру
того поворота в политике партии, показав, что в ре
зультате массового вступления крестьян в колхозы 
создано новое соотношение классовых сил в стране, 
создана материальная база для замены кулацкого 
производства хлеба производством совхозов и кол
хозов. В статье «Головокружение от успехов» (см.) 
И. В. Сталин дал отпор «левацким» перегибам, гро
зившим погубить колхозное движение, со всей силой 
подчеркнул принцип добровольности колхозного 
строительства, указал на необходимость учитывать 
разнообразие условий в различных районах СССР 
при определении темпов и методов коллективизации 
и указал также, что основным и главным звеном 
колхозного движения на современном этапе яв
ляется сельскохозяйственная артель. Эта статья 
И. В. Сталина имела величайшее политич. значение, 
она помогла партийным организациям выправить их 
ошибки и нанесла сильнейший удар врагам Совет
ской власти, надеявшимся на то, что на почва пере
гибов им удастся восстановить крестьянство против 
Советской власти. В статье «Ответ товарищам кол
хозникам», обращённой к миллионам колхозников, 
И. В. Сталин вскрыл главные ошибки в крестьян
ском вопросе и в колхозном движении: непра
вильный подход к середняку, нарушение ленин
ского принципа добровольности при построении 
колхозов, нарушение ленинского принципа учёта 
разнообразия условий в различных районах СССР, 
перескакивание через артель к коммуне. В этой же 
статье И. В. Сталин с исключительной силой разъяс
нил суть законов наступления на фронте классовой 
борьбы.

В книгу «Вопросы ленинизма» входит работа «О за
дачах хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной 
конференции работников социалистической промыш
ленности 4 февраля 1931 г.», в которой И. В. Сталин 
выдвинул лозунги: «большевики должны овладеть 
техникой», «техника в период реконструкции решает 
всё». В работе «Новая обстановка — новые зада
чи хозяйственного строительства. Речь на совеща
нии хозяйственников 23 июня 1931 г.» И. В. Сталин 
обосновал шесть новых условий развития промыш
ленности.

В знаменитом письме в редакцию журнала «Про
летарская революция» (ноябрь 1931) «О некоторых 
вопросах истории большевизма» (см.) И. В. Сталин, 
разоблачая троцкистских фальсификаторов исто
рии большевизма, показал, что ленинизм родился, 
вырос и окреп в беспощадной борьбе с оппортуниз
мом всех мастей, что большевики явились единст
венной в мире революционной организацией, к-рая 
разгромила до конца оппортунистов и центристов и 

изгнала их из партии. В этом письме И. В. Сталин 
со всей силой показал, что троцкизм есть передовой 
отряд контрреволюционной буржуазии, ведущей 
борьбу против коммунизма, против Советской вла
сти, против строительства социализма в СССР. Это 
произведение И. В. Сталина сыграло исключитель
ную роль в дальнейшем идейном сплочении партии.

В книгу «Вопросы ленинизма» входят также 
доклад на объединённом пленуме ЦК и ЦКК 
ВКІ1(б) 7 янв. 1933— «Итоги первой пятилетки» и 
речь на этом пленуме — «О работе в деревне». 
В докладе об итогах первой пятилетки И. В. Сталин 
раскрыл международное значение первой пятилетки, 
основную задачу пятилетнего плана и путь его осу
ществления, дал классический анализ итогов пяти
летки в четыре года в области промышленности, 
сельского хозяйства, улучшения материального 
положения рабочих и крестьян, в области товаро
оборота между городом и деревней и борьбы с ос
татками враждебных классов. И. В. Сталин показал 
те основные силы, к-рые обеспечили историческую 
победу первой пятилетки. В речи «О работе в де
ревне» И. В. Сталин дал глубокий анализ недостат
ков работы партии в деревне и наметил целую 
программу работ по укреплению колхозного строя. 
В «Речи на первом Всесоюзном съезде колхозников- 
ударников 19 февраля 1933 г.» И. В. Сталин вы
двинул лозунг: сделать колхозы большевистскими, а 
колхозников зажиточными.

В «Вопросы ленинизма» входит «Отчётный до
клад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 ян
варя 1934 г.», в к-ром И. В. Сталин подвёл итог 
историческим победам большевистской партии, 
победам социализма в СССР. Победила политика 
индустриализации страны и политика коллективи
зации сельского хозяйства. Победило ленинско
сталинское учение о возможности победоносного 
строительства социализма в СССР. Социалистиче
ский уклад стал безраздельно господствующей 
силой во всём народном хозяйстве, все остальные 
уклады пошли ко дну. Вместе с тем И. В. Сталин 
предупреждал, что борьба далеко не кончена. Хотя 
враги и разбиты, но остатки их идеологии живут 
и нередко даюто себе знать. Осталось капиталистич. 
окружение, к-рое пытается оживлять и использо
вать пережитки капитализма в сознании людей. 
И. В. Сталин указывал на необходимость сис,тема
тик. работы по преодолению пережитков капита
лизма в сознании людей; нужна систематич. кри
тика идеологии всех враждебных ленинизму течений; 
необходимы неустанная пропаганда ленинизма, по
вышение идеологии, уровня членов партии, интер
национальное воспитание трудящихся. И. В. Сталин 
в докладе на XVII съезде ВКП(б) с особой силой 
подчеркнул задачу поднять организационное руко
водство до уровня политич. руководства. XVII 
съезд ВКП(б) по предложению С. М. Кирова принял 
доклад И. В. Сталина как решение съезда, как 
партийный закон, как программу работы на бли
жайший период.

В книгу «Вопросы ленинизма» входит «Речь 
в Кремлевском дворце на выпуске академиков 
Красной Армии» (1935), в которой И. В. Сталин 
поставил задачу всемерного усиления работы по 
подготовке многочисленных кадров, способных при
вести новую технику в движение и максимально 
использовать её. В этой речи И. В. Сталин выдвинул 
лозунг: «кадры решают всё». Раскрывая сущность 
этого лозунга, И. В. Сталин сформулировал руко
водящие принципы организации, подбора, воспита
ния и распределения кадров. Необходимо, указывал 
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И. В. Сталин, ценить людей, кадры. Надо понять, 
что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, 
самым ценным и самым решающим капиталом 
являются люди, кадры. Речь И. В. Сталина явилась 
могучим толчком для решения одной из важнейших 
задач социалистического строительства — проблемы 
кадров; она повернула внимание всех партийных 
и советских организаций к этой проблеме и полу
чила широкий и массовый отклик снизу, вызвав 
новый трудовой подъём, ярким выражением к-рого 
явилось стахановское движение.

В «Речи на первом Всесоюзном совещании стаха
новцев» (17 ноября 1935) И. В. Сталин осветил 
перед партией и всей страной великое история, зна
чение этого неодолимого движения современности. 
И. В. Сталин вскрыл истоки стахановского дви
жения и показал, что стахановское движение про
кладывает путь к коммунизму, что оно содержит в 
себе зерно такого культурно-технического подъёма 
рабочего класса, к-рый ведёт к ликвидации проти
воположности умственного и физического труда.

В докладе на Чрезвычайном 8-м Всесоюзном съезде 
Советов 25 ноября 1936 «О проекте Конституции 
Союза ССР» И. В. Сталин показал те огромные из
менения, к-рые произошли в СССР со времени при
нятия Конституции 1924 года, и дал глубокое обосно
вание основных особенностей проекта Конституции, 
подчеркнув огромное международное значение но
вой Конституции СССР — Конституции развёрну
того социалистического демократизма,

В 1938 вышла в свет книга «История ВКП(б). 
Краткий курс», написанная И. В. Сталиным и одоб
ренная Комиссией ЦК ВКП(б). В разделе Краткого 
курса истории ВКП(б) «О диалектическом и истори
ческом материализме», к-рый входит в «Вопросы ле
нинизма», И. В. Сталин дал в предельно ясной и сжа
той форме гениальное изложение основ диалектиче
ского и исторического материализма. В этом произ
ведении И. В. Сталин дал обобщение всего того, что 
внесли К. Маркс, Ф. Энгельс иВ. И. Ленинвучение о 
диалектич. методе и материалистич. теории, и раз
вил дальше диалектический и исторический мате
риализм на основе новейших данных науки и рево
люционной практики. Эта работа И. В. Сталина яв
ляется прямым продолжением и гениальным разви
тием таких трудов, как «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса 
и «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленина. 
И. В. Сталин развивает в ней диалектич. материа
лизм как теоретическую основу коммунизма, как 
мировоззрение марксистско-ленинской партии, идей
но вооружающие рабочий класс в его борьбе за 
завоевание диктатуры пролетариата и построение 
коммунизма. С особой силой показана в этом произ
ведении внутренняя связь, существующая между 
философией марксизма-ленинизма и практической 
революционной деятельностью партии большевиков, 
значение марксистско-ленинской философии для 
практической борьбы партии и советского народа.

Книга «Вопросы ленинизма» (И изд.) завершает
ся отчётным докладом И. В. Сталина на XVIII 
съезде партии о работе ЦК ВКІІ(б). Доклад И. В. 
Сталина на XVIII съезде ВКП(б) явился программ
ным документом коммунизма, новым ценным вкла
дом в марксистско-ленинскую науку. И. В. Сталин 
определил в этом докладе пути перехода от социа
лизма к коммунизму, выдвинул основную экономи
ческую задачу СССР — догнать и перегнать глав
ные капиталистич. страны и в экономия, отношении, 
т. е. в смысле производства промышленной продук
ции на душу населения. И. В. Сталин развил дальше 
ленинскую теорию социалистической революции^ 

конкретизировал теорию о возможности построе
ния социализма в одной стране и пришёл к выводу 
о возможности построения коммунизма в нашей 
стране и в том случае, если сохранится капиталистич. 
окружение. Опираясь на гигантский опыт более чем 
двадцатилетнего существования Советского социа
листического государства в условиях капиталистич. 
окружения, И. В. Сталин создал цельное и закон
ченное учение о социалистическом государстве, дал 
глубокий анализ этапов развития социалистического 
государства, изменения его функций в связи с изме
нением внутренней и внешней обстановки, сделав вы
вод о необходимости сохранения государства и при 
коммунизме в случае, если будет продолжать суще
ствовать капиталистич. окружение. Эти выводы 
И. В. Сталина обогатили ленинизм, вооружили рабо
чий класс новым идейным оружием, подняли мар
ксистско-ленинскую теорию на новую, высшую сту
пень, дали партии великую перспективу борьбы 
за победу коммунизма.

В 1926 вышли в свет 1-е, 2-е и 3-е издания книги 
И. В. Сталина «В. л.». В 1928 вышло 4-е издание и 
«Дополнение к 4-му изданию». В том же году по
следовало 5-е издание. 6-е издание вышло в свет 
в 1929, 7-е и 8-е издания — в 1931. В 1931 было 
напечатано 9-е издание; оно переиздавалось ежегодно 
до 1934; в 1933 и 1934 к нему было издано дополне
ние отдельной брошюрой «Дополнение к 9-му изда
нию». С 1934 по 1939 выходит ежегодно 10-е издание 
«Вопросов ленинизма», 11-е издание книги «Во
просы ленинизма» вышло в свет в 1939; это издание 
переиздавалось десятки раз в 1940, 1941, 1945,
1946 и 1947. Все 11 изданий печатались 247 раз, 
на 53 языках, тиражей 17334 тыс. экземпляров.

«ВОПРОСЫ СТЕНОГРАФИИ» — научно профес
сиональный журнал, издававшийся в Москве с 
1923 по 1930. С 1928 выходил под названием «Во
просы стенографии и машинописи», а с 1929 — 
«Стенография и машинопись». Всего вышло 96 но
меров. С 1924 — орган Московского комитета сте
нографов, с 1925 — ЦК союза совторгслужащих.

Журнал уделял особое внимание развитию 
отечественных стенографических систем, вопросам! 
теории и практики скоростного письма. На его стра
ницах были опубликованы т. н. «зеркальные» си
стемы стенографии Б. Германова, Н. Соколова, 
М. Лапекина, Н. Фалеева и др.; подытожен доре
волюционный опыт русской стенографии по систе
мам Терне-Гильдебранда, Сапонько, Бурлакова, 
Животовского и др.; освещался опыт иностранных 
«геометральных» систем Питмана (Англия), Грегга 
(США), Дюплюайе (Франция), «графических» систем 
Габельсбергера, Штольце (Германия) и др.

Активное участие журнала в отборе советской 
государственной единой системы стенографии завер
шилось постановлением ВЦИК от 10 июня 1933; 
в основу положена система Н. Соколова. В 
своём приветствии по случаю трёхлетия журнала 
М. И. Калинин отмечал, что стенография оказы
вает ценнейшие услуги как в торжественные мо
менты, так и в повседневной будничной обстановке, 
сокращая и облегчая работу советского' государ
ственного аппарата.

« ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ» — теоретический жур
нал, посвящённый научной разработке вопросов 
марксистско-ленинской философии— диалектиче
ского и исторического материализма, философии 
естествознания, логики, этики, эстетики и других 
смежных областей знания; орган института фило
софии Академии наук СССР. Основан в 1947 пос
ле дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «Ис
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тория западноевропейской философии» решением 
ЦК ВКП(б) в целях ликвидации недостатков в 
работе ¡теоретического фронта и «способствования 
дальнейшему подъёму научно-теоретической рабо
ты в области философии марксизма-ленинизма» 
[Маленков Г., Информационный доклад о 
деятельности Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) на со
вещании представителей некоторых компартий в 
Польше..., 1947, стр. 32]. Программой для журнала 
являются указания ЦК партии, данные в речи 
А. А. Жданова на философской дискуссии: «смелей 
двигать вперёд теорию советского общества, теорию 
советского государства, теорию современного есте
ствознания, этику и эстетику», вести борьбу против 
растленной и гнусной буржуазной идеологии, 
вооружить наших зарубежных друзей и братьев 
идейным оружием марксизма-ленинизма, вести 
развёрнутое наступление на пережитки капитализма 
в сознании людей, использовать мощное оружие 
критики и самокритики для борьбы за партийность 
в философии.

В № 1 журнала, вышедшем в конце 1947, были 
опубликованы материалы философской дискуссии, 
имевшей важнейшее значение для перестройки фи
лософской работы в стране. Помимо основных отде
лов, посвящённых проблемам марксистско-ленин
ской философии, журнал имеет отдел, посвящён
ный борьбе против философии буржуазной реакции, 
отделы: дискуссии, критики и библиографии, на
учной жизни, а также сообщений и публикаций. 
Журнал выходит 6 раз в год.

«ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ» — 
реакционный журнал идеалистического направ
ления, издававшийся в Москве с 1889 по апрель 
1918 (с 1894 — Московским психологическим общест
вом). Вокруг него группировались представители 
различных идеалистических школ и направлений. 
Журнал являлся «повивальной бабкой» всех модных 
реакционных веяний в России. В начале 90-х годов 
он приветствовал В. В. Лесевича, выдвинувшего 
лозунг «от Конта назад к Канту». В 1905 журнал 
пытался отвлечь русское студенчество от участия 
в революционном движении и направить его на 
путь единения с реакционными профессорами. В 
период столыпинской реакции журнал занимался 
популяризацией эмпириокритицизма Р. Авенариуса 
и широко открыл двери перед«веховцами» (С. И. Бул
гаков, Б. А. Кистяковский, Н. А. Бердяев), к-рые 
выступали против учения Маркса и социализма. В 
этот же период на страницах журнала были опубли
кованы статьи А. А. Богданова и других махистов. 
Журнал имел три постоянных отдела: общий фило
софско-психологический, хроника и библиография. 
В хронике большое место отводилось обзору рус
ских церковных журналов. Библиографич. раздел 
широко представлял западную и русскую реакцион
ную буржуазную философию.

Журнал издавался на средства крупных русских 
капиталистов. Редакторами его были Н. Я. Грот, 
затем кн. С. Н. Трубецкой, Л. М. Лопатин и В. П. 
Преображенский.

«ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ» — ежемесячный жур
нал Института экономики Академии наук СССР. Вы
ходит с марта 1948, тиражем 40000 экз. (1951).

В журнале освещаются проблемы марксистско- 
ленинской экономия, теории, политич. экономии 
социализма и постепенного перехода к коммунизму; 
проблемы развития основных отраслей советской 
экономики; вопросы экономики стран народной 
демократии; проблемы империализма и общего 

кризиса капитализма, борьбы двух лагерей, кризиса 
колониальной системы; вопросы рабочего и нацио
нально-освободительного движения; вопросы ста
тистики, истории народного хозяйства и истории 
экономия, мысли. Журнал подвергает критическому 
разбору основную экономия, литературу; освещает 
доклады и дискуссии, проводимые в Институте 
экономики Академии наук СССР, в других научных 
учреждениях и на кафедрах вузов. Журнал рас
считан на научных работников, преподавателей, 
студентов и слушателей высших учебных заведе
ний, партийный, советский и профсоюзный актив, 
работников хозяйственных организаций, политиче
ский состав Советской Армии, пропагандистов и аги
таторов.

ВОНЬ — река в Смоленской обл. РСФСР, правый 
приток Днепра. Длина 155 км. В верховьях доли
на реки, лежащая среди болотистых пространств, 
неглубока, ниже она становится шире и покрыта, 
негустыми лесами или лугами, частично заболо
ченными. На В. расположен г. Ярцево. Весной 
сплав леса.

ВОРВАНЬ — устаревший термин, которым обо
значали жир, добытый из морских млекопитающих 
и рыб. Этот термин одинаково применялся для жиров, 
различного качества.

В рыбной промышленности СССР термин «В.» 
не применяется; вместо него употребляется тер
мин «жир». Для обозначения происхождения жира 
добавляется название водного животного, из ко
торого добыт жир, напр. жир китовый, дельфиний, 
тюлений и жир рыбий (если неизвестны породы, 
рыб,, из к-рых он получен).

ВОРДСВОРТ, Уильям (1770—1850) — английский 
поэ-г, один из главных представителей реакционного 
романтизма. Сын юриста. В 1791 окончил Кембридж
ский университет, после чего жил во Франции(1791 — 
1793) в период буржуазной революции; сочувствовал 
жирондистам. Начало войны Англии с революцион
ной Францией побудило В. возвратиться на родину. 
В. открыто занял националистические позиции,, 
прославляя в своих стихах политику Англии, на
правленную против революционной Франции и впо
следствии — Наполеона.

Ранние произведения В.— сборник стихотворений. 
«Описательные очерки» (1793), трагедия «Жители, 
порубежья» (1795—96, изд. 1842) — не лишены ради
кального пафоса. После поворота к реакции и обра
зования совместно с реакционными романтиками 
Р. Саути и С. Колриджем т. н. Озёрной школы (см.), 
основпым содержанием поэзии В. стала борьба про
тив идеалов Просвещения, идеализация патриар
хальной жизни крестьян в феодальном обществе, 
критика разума и культ чувства и воображения. 
В 1798 вместе с Колриджем В. опубликовал «Лири
ческие баллады», а в 1800 паписал к ним предисло
вие, ставшее манифестом романтизма в Англии. 
В поэме «Микаэл» (1800) реакционная идеализация 
сельской жизни противопоставлена развращающему 
влиянию города и буржуазному прогрессу в целом. 
В. проповедовал нравственное самоусовершенство
вание, средством к которому считал религию и ис
кусство. Эти идеи в той или иной форме нашли вы
ражение во многих произведениях В. разных лет — 
«Ода о чувстве бессмертия» (1807), «Прогулка» 
(1814), «Белая Рильстонская лань» (1815), «Духов
ные сонеты» (1822) и др.

В. резко выступал против либералов-вигов, в ча
стности против буржуазной парламентской реформы 
1832. В 1843 правительство пожаловало В. званием 
поэта-лауреата. До сих пор буржуазное литературо
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ведение превозносит В. в противовес революцион
ным романтикам Байрону и Шелли. В поэме «Пре
людия» (1805, изд. 1850) В. рассказал историю своей 
идейной эволюции.

Соч. В.: Wordsworth W., The poetical works, 
[v. 1—4], Oxford, 1940—47; в рус. пер. — [ Стихотворения ], 
в ни.; Маршак С., Английские баллады и песни, М., 
1944

ВОРЗЕЛЬ — посёлок городского типа в Киево- 
Святошинском районе Киевской обл. УССР. Ж.-д. 
станция в 37 «иг к С.-З. от Киева. Расположен на 
возвышенной лесистой местности, имеет курорт
ное значение. В годы Советской власти создано 
много санаториев и домов отдыха, функционируют 
17 лечебно-оздоровительных учреждений, гл. обр. 
для туберкулёзных и сердечных больных; средняя 
и 2 начальные школы, 2 клуба, библиотека.

ВОРКУТА — новый город республиканского под
чинения в Коми АССР, выросший за годы Великой 
Отечественной войны. Конечная станция Северо- 
Печорской ж. д., законченной строительством в де
кабре 1941. Расположен за Полярным кругом в 
Болыпеземельской тундре на р. Воркуте (приток 
Усы). Крупнейший центр угольной пром-сти Евро
пейского Севера на территории Печорского уголь
ного бассейна, освоение которого началось в годы 
сталинских пятилеток. >

Построены механический (выпускающий горное 
оборудование) и кирпично-черепичный заводы.

В.— значительный культурный цевтр республики: 
имеются горный техникум, ремесленное училище, 4 
средние, 6 семилетних и 8 начальных школ, Дом пар
тийного просвещения, Дом инженера и техника, Дом 
пионера и школьника, музыкально-драматический 
театр, кинотеатр, 17 библиотек, И клубов. В центре 
города разбит сквер.

ВОРМС — город в Юго-Западной Германии на ле
вом берегу Рейна, в 15 км к С.-З. от Мангейма. 
51 тыс. жит. (1939). Машиностроение, кожевенная 
пром-сть. В окрестностях — виноградники.

Первоначально на территории В. было кельтское 
поселение, затем (до5 в.)—римская крепость Borbet- 
omagus. В 5 в. В.— центр королевства бургундов, 
а также местопребывание епископа. В 11 в. В.— один 
из значительных городов Германии — стал свобод
ным имперским городом. Часто был местом созыва 
сеймов. Во время Тридцатилетней войны В. под
вергся разгрому и после значительных разруше
ний, произведённых в В. французами в 1689, по
терял значение. В 1801 отошёл к Франции. В 1815 
В. включён в состав Гессен-Дармштадта, вместе 
с к-рым в 1871 вошёл в состав Германской импе
рии. С конца первой мировой войны (1918) по 1930 
был оккупирован французскими войсками. После 
окончания второй мировой войны оказался во Фран- 
цузркой оккупационной зоне Германии.

ВОРМС, Рене (1869—1926) — реакционный фран
цузский социолог, сторонник органической, шко
лы (см.), апологет империализма. В. сравнивает 
человеческое общество с биологическим организ
мом и на этом основании приходит к выводу о 
«естественности» и «вечности» капиталистич. строя. 
В книге В. «Общественный организм» (1896, рус. 
пер. 1897) все противоречия капиталистич. общества 
рассматриваются как «общественные болезни», под
дающиеся излечению в рамках капитализма. Глав
ной силой, оздоровляющей общество, В. объявляет 
империалистическое государство, которое превра
щается им в надклассовую организацию. В. объяв
ляет «противоестественной» классовую борьбу про
летариата против буржуазии и зовёт к установлению 
гармонии между трудом и капиталом, т. е. к подчине

нию пролетариата буржуазии. Яркую и беспощад
ную критику органической теории общества дал 
И. В. Сталин в работе «Международный характер 
Октябрьской революции» (см. Вопросы ленинизма, 
И изд., стр. 176—177).

ВОРМСИ — остров в Балтийском море близ 
берегов Эстонской ССР, у входа в бухту Хаапсалу. 
Отделён от лежащего западнее острова Хиума 
проливом Муху до 12 «л« шириной. Площадь 93 км2. 
Поверхность равнинная, в большей своей части по
крытая полями зерновых культур и картофеля. Ры
боловство.

ВОРМСКИЕ ПОСТАНОВЛЁНИЯ — постанов
ления сейма в г. Вормсе(1231), в к-рых были перечис
лены привилегии, данные германским императором 
Фридрихом II Гогенштауфеном всему сословию 
светских князей в Германии. В. п. признали за 
князьями право суда, чеканки монеты, постройки 
укреплений, подчинили города княжеской власти и 
запретили союзы городов. В. п. способствовали 
усилению и росту независимости отдельных фео
дальных княжеств и ослаблению императорской 
власти в Германии.

ВОРМСКИЙ ДОГОВОР — договор, заключён
ный 13 сентября 1743 около г. Вормса между Англи
ей, Австрией и Сардинским королевством во время 
войны за Австрийское наследство (см.). Целью 
Англии и Австрии было помешать намечавшемуся 
сближению Сардинии с Францией и вовлечь первую 
в войну на их стороне. Согласно условиям В. д., 
Сардинии предоставлялись ежегодные субсидии и 
оказывалась поддержка сухопутными и морскими 
силами союзников. В. д. предусматривал также 
передачу Сардинии области Финале, принадлежав
шей Генуе. Сардиния, со своей стороны, признала 
прагматическую санкцию (см.) и обязалась способ
ствовать изгнанию из Италии испанских и француз
ских Бурбонов. Посредством В. д. Англия стреми
лась использовать Сардинию для ослабления своего 
главного соперника — Франции. Заключение В. д., 
повлекшее за собой выступление Генуи на стороне 
Франции, и окончательное оформление союза между 
Францией и Испанией расширило театр военных 
действий и способствовало постепенному превра
щению войны за австрийское наследство в общеев
ропейскую войну.

ВОРМСКИЙ КОНКОРДАТ — договор, заклю
чённый 23 сентября 1122 в г. Вормсе между гер
манским императором Генрихом V и папой Калик- 
стом II и закончивший один из этапов борьбы 
империи и папства (см. Инвеститура). В резуль
тате В. к. папству, стремившемуся поставить духо
венство Германии и Италии в непосредственную за
висимость от себя, удалось свести участие импе
ратора в выборах духовных лиц в Италии к фор
мальному акту передачи лена кандидатам, избранным 
клиром и уже утверждённым папой. В Германии 
императору было предоставлено право ограниченно
го вмешательства в выборы епископов и аббатов 
и передачи им в лен земельных владений перед 
посвящением их в сан папой. Таким образом, В. к. 
не являлся полной победой папства и был компро
миссом, к-рый смог лишь на время прекратить 
борьбу между папством и империей.

ВОРМСКИЙ ЭДИКТ 1621—указ германского им
ператора Карла V, направленный против вождя не
мецкой бюргерской реформации Лютера (см.). В. э. 
повелевал уничтожить все сочинения Лютера, а 
его самого ставил вне закона и предписывал вы
дать императорской власти. Выступление Карла V 
против реформации и Лютера вызывалось прежде 
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всего стремлением привлечь на свою сторону гер
манскую католич. церковь — опору императорской 
власти в борьбе с князьями,— а также папство, 
поддержка к-рого была необходима ввиду войны 
императора с Францией. На позицию Карла V ока
зала влияние и зависимость его от аугсбургских 
банкиров Фуггеров, заинтересованных в церковных 
доходах. В. э. не был осуществлён вследствие 
успехов реформации. Сам Лютер был укрыт курфюр
стом Саксонским в его замке.

ВОРНАКСКИИ МОГИЛЬНИК — могильник 1-й 
половины 1-го тысячелетия до п. э., располо
женный около селения Ворпак (ныне Акнер), в 
долине реки Дебед в Армении. Работы, проведён
ные в Ворнаке А. Д. Ерицовым в 1871, явились 
первыми научно поставленными раскопками древ
него могильника в Армении. Дальнейшие исследо
вания, произведённые в 1893 и 1894, позволили 
установить один из древних центров металлургии, 
связанный с Алавердскими меднорудными место
рождениями, и доказать высокий уровень куль
турного развития Закавказья в бронзовом веке.

Лит.: Отчеты «Археологической комиссии за 1893 и 
1 894 гг.», СНЕ, 1895 — 96.

ВОРНОСКОВ, Василий Петрович (1876—1940) — 
крупный мастер народно-художественной абрамцево- 
кудринской резьбы (см.) по дереву. В 1887—90 обу
чался в Абрамцевской мастерской Е. Д. Поленовой.

В, II. Вор нос ков. «Конный отряд Красной Армии 
в бою» (деіаль панно).

С 1892 В. самостоятельно исполнял композиции, 
основываясь на национальных мотивах русской на
родной резьбы. В. создал своеобразный стиль орна
ментальной резьбы с высокохудожественной пла
стичной разработкой растительных и других де
коративных мотивов по углубленному фону. В со
ветское время, наряду с традиционными резны
ми художественно-бытовыми изделиями (настенные 
шкафчики, шкатулки, блюда), получившими широ
кую известность, В. создавал монументально-деко
ративные работы, посвящённые советской современ
ности (напр., резной портал «Охрана границ СССР», 
1937, выполненный совместно с сыновьями), а так
же объёмные скульптуры (фигурки птип и пр.). В. 
создал целую школу последователей, среди к-рых 
наиболее известен его сын Василий (р. 1913), 
вводящий в растительный орнамент плоскорельефной 
резьбы сюжетные композиции (панно «Разведчик», 
шкатулка_«Народные мстители» и др.).

ВОРОБЕЙНИК (БіПіоврентпл) — род растений 
семейства бурачниковых. Однолетние и многолет
ние травы и полукустарники. Известно ок. 40 видов 
В., встречающихся большей частью в Сев. полуша-

13 б. с. Э. т, 9.

рии. В СССР — 8 видов, растущих чаще в лесостеп
ной и степной зонах. На открытых местах и среди 
кустарников растёт В. лекарственный 
(L. officinale) — многолетник с беловато-желтова
тыми цветками и 4 глянцевитыми орешками (пло
дами) белого цвета, 2,5—3,5 мм длиной. По су
хим склонам и как сорняк на полях повсеместно, 
кроме Арктики, растёт однолетний В. полевой 
(L. arvense);

ВОРОБКЁВИЧ, Исидор (псевдоним Дани л о 
М л а к а; 1836—1903) — западноукраинский пи
сатель и композитор. Был священником и препо
давателем духовной семинарии. В. продолжал про
светительскую деятельность О. Федькоеича (см.) на 
Буковине, борьбу за культурное объединение укра
инского народа. Выступил как поэт со сборником 
стихов «Над Прутом», изданным в 1900 с предисло
вием революционера-демократа И. Франко. В.— 
автор новелл — «Вымуштрованный конь» (1865), 
«Цыганка» (1869), «Месть черногорца» (1876), исто
рических драм из народной жизни — «Гнат Приблу
да» (1875), «Убогая Марта» (1878) и др., оперетт — 
«Молодая паии из Боснии» (1880) и др.

С о ч. В.: В о р о б к е в и ч I., Твори, т. 1—2, Львів, 
«Просвіта», 1909 — 1 1.

ВОРОБЬЁВ, Василий Петрович (р. 1887) — 
советский композитор. Заслуженный деятель ис
кусств Чувашской АССР. Член ВКП(б) с 1949. 
В. получил возможность развить своё музыкальное 
дарование только в советское нремя. Был органи
затором и руководителем Чувашского государст
венного хора. Преподавал пение в школах, ру
ководил самодеятельными хорами в Чебоксарах. 
В.— старейший чувашский композитор, автор пе
сен и хоровых произведений («Белая голубка», 
«Мы в Чебоксарах побывали» и др.). Его хор «Путь 
Октября»--первое произведение чувашской музыки, 
написанное в развитой хоровой форме. Песни В. 
близки по складу народным песням и популярны 
в пароде. В. записал и обработал для хора много 
народных чувашских песен («На колхозных полях», 
«Гнедой конь» и др.). Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалью.

Лит.: Наши песни. Сборник песен чувашских компо
зиторов, иод ред. Г. Лобачева, М.—Л., 1949.

ВОРОБЬЁВ, Виктор Иванович (1875 —1906) — 
русский минералог. Занимался изучением минера
логии Урала (Липовка и др.) и Кавказа. Окончив 
Петербургский университет, с 1900 заведовал ми
нералогическим отделением Геологического музея 
Петербургской академии паук, над организацией 
и пополнением к-рого работал под руководством 
В. И. Вернадского до конца жизни. В. изучал про
цессы образования и кристаллографию турмалина, 
а также пек-рые пегматитовые месторождения Ура
ла, где им найдена и изучена разновидность берилла, 
названная В. И. Вернадским (1908) воробьевитом. 
В. погиб, попав в трещину ледника во время рабо
ты на Кавказе.

С о ч. В.: Верховья Белой, «Известия Кавказского от
дела Русского географ, об-ва», 1896, т. И, выи. 2; Кри
сталлографические исследования турмалина с Цейлона и 
из некоторых других месторождений, «Записки С.-Петер
бургского минералогического об-ва. Серия 2», 1902, т. 39.

Лит.: Толмачев И. П., Памяти Виктора Ивано
вича Воробьева, «Труды Геологического музея им. Петра 
Великого. Акад, паук», 1907, т. 1, выи. 2.

ВОРОБЬЁВ, Владимир Петрович (1876—1937) — 
выдающийся советский анатом. В 1903 окончил ме
дицинский факультет Харьковского университета. 
Научной работой в области анатомии начал запи 
мяться еще в студенческие годы под руководством 
проф. А. К. Белоусова. В это время В. паписал три
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работы, из которых две были удостоены золотых ме
далей, а третья — премии им. проф. М. М. Алек- 
ееенко. В 1908 защитил докторскую диссертацию: 
«Нервы сухожилий у человека». В 1910 был из
бран приват-доцентом Харьковского университета 
и стал заведовать кафедрой анатомии Харьковского 
женского медицинского института. В 1913 В. был 
избран профессором на кафедру анатомии в Юрь

евский [Дерптский (Тарту
ский)] ун-т, но реакционный 
министр просвещения Кас- 
со не утвердил его в этой 
должности. Та же участь 
постигла В. после избра
ния его профессором на ка
федру в Варшавский ун-т. 
В 1916 он был утверждён в 
учёном звании профессора, 
но кафедру анатомии полу
чил только в 1917, уже при 
Советской власти, в Харь
ковском медицинском ин
ституте. Этой кафедрой он 
руководил до конца жизни.

В 1924 В. было присвоено почётное звание заслу
женного профессора СССР. С 1934 В.— действи
тельный член Академии наук УССР.

С именем В. связан крупный поворот в развитии 
анатомич. науки и анатомич. методов исследования. 
В противоположность старой, описательной анато 
мии (анатомии трупа) В. один из первых создал 
новую — функциональную, динамическую анатомию 
(анатомию живого организма). Каждый анатомич. 
объект В. рассматривал как составную часть еди
ного целого — живого тела человека, формирую
щегося в онтофилогенезе и изменяющегося под 
влиянием условий жизни как социальных, так и 
биологических. С этой точки зрения изучение ана
томии не должно ограничиваться чисто формальным 
описанием анатомич. объектов (костей, связок, мышц, 
нервов и т. д.), а должно объяснять также роль 
и значение данного объекта в жизнедеятельности 
органов и всего организма в целом. Помимо извест
ных двух основных способов рассмотрения тканей те
ла человека простым, невооружённым глазом (анато
мия) и с помощью микроскопа (гистология), В. раз
работал оригинальный третий способ исследования— 
макро-микроскопический Это дало возможность 
изучить многие структуры те.іа, к рые раньте 
ускользали от внимания как анатома, для к рою 
они слишком малы, так и гистолога, для к-рого 
они слишком крупны. Другое преимущество мето
да В. состоит в том, что он даёт возможность 
видеть орган или ткань как в деталях, так и в це
лом. притом не только с поверхности, но и как бы 
насквозь в глубину. Изучаемый предмет рассмат
ривается не в плоскостном разрезе, а стереометри
чески, в трёх измерениях. По методу В. можно ви
деть и изучать органы и ткани тела не в изолирован
ном состоянии, а в целом организме, в процессе их 
жизнедеятельности (напр. процесс выделения се
крета различными железами). По существу В. не 
только создал новый метод исследования, но и от
крыл новую, специфическую область морфологиче
ской науки, к-рую он назвал «пограничной областью 
макро-микроскопического видения».

Вместе со своими учениками В. ряд лет работал 
над изучением вегетативных нервных узлов и спле
тений внутренних органов. В результате впервые 
была создана всеобъемлющая карта распределения 
нервных узлов и сплетений сердца, гортани, лёгких, 

пищевода, желудка, кишечника, печени, поджелу
дочной железы, почек, мочевого пузыря, матки, селе
зёнки. Эти данные имеют весьма существенное зна
чение не только для анатомии, но и для физиоло
гии, патологии и терапии. В. разработал ориги
нальный способ приготовления музейных анатомиче
ских препаратов, метод вшитых электродов, эф
фективные методы длительного сохранения мёртвых 
тканей и восстановления их прижизненной окрас
ки и др. В. организовал в Харькове первый и един
ственный в мире «Музей становления человека», 
создал оригинальный «Атлас анатомии человека». 
Этот труд В. по своему содержанию, теоретическому 
уровню и технике оформления несоизмеримо пре
восходит все известные зарубежные анатомические 
атласы.

Совместно с проф. Б. И. Збарским (см.) В. раз
работал новый, в высшей степени эффективный 
способ сохранения тел умерших. Это дало воз
можность успешно выполнить задание Советского 
правительства — сохранить тело В. И. Ленина 
в неизменённом и доступном для обозрения виде. 
Это одно из величайших открытий советской науки, 
не воспроизведённое до сих пор ни одним из зару
бежных учёных.

В. активно участвовал в общественной жизни 
страны. Он был членом ЦИК Украинской ССР, чле
ним Харьковских горсовета и облисполкома, од
ним из руководящих деятелей научного общества 
анатомов, гистологов и патологов и т. д. За свои 
заслуги перед Родиной и наукой был удостоен 
премии им. В. И. Ленина (1927) и награждён орде
ном Ленина (1934).

С о ч. В.: Вывихи костей запястья, «Хирургия», 1908, 
т. 24; Die Methode der Durchleuchtung und ihre Anwendung 
bei Untersuchung der Magennerven, «Compte rendu du 16 
Congrès international de medicine», section I, Budapest, 
1910; Нервы желудка собак, Харьков, 1913; К топографии 
узлов и стволов на сердце человека, Харьков, 1917; 
Methodik der Untersuchungen von Nervenelementen des 
makro- und mikroskopischen Gebietes, B., 1927; Диффе
ренциальная окраска спинно-мозговых и симпатических 
нервов, в кн.: Труды Харьковского гос. медицинского 
ин-та, т. 4, Юбилейный сборник, Киев, 1935; Гипотеза В. П. 
Воробьева о роли лимфоидной ткани в пищеварительной 
трубке человека и животных, в кп.: Труды Воронежского 
медицинского ин-та, т. 6. Воронеж, 1937; Атлас анатомии 
человека, т. 1—5, М.—Л., 1938—42.

Лит.: Гращенков Н. И., Памяти акад. В. П. Во
робьева. Вступительное слово на заседании Научно-меди
цинских обществ и Ученого медицинского совета 16 фев
раля 1 938. «Acta medica i RSS», 1938, № 2; Г и т т и к Л., 
Выдающийся советский анатом Владимир Петрович Воро
бьев, в кн.: Сборник работ студенческого научного обще
ства Харьковского медицинского ин-та, № 8, Харьков, 
1949; Володимир Петрович Воробйов [Некролог], «Експе- 
риментальна медицина», 1937, № 7.

ВОРОБЬЁВ, Геннадий Васильевич (1918—39)— 
советский композитор. Сын композитора В. П. Во
робьёва (см.). В.— первый чувашский композитор, 
получивший профессиональное музыкальное обра
зование (окончил Чебоксарское музыкальное учи
лище и четыре курса Московской консерватории). 
Созданные им произведения для симфония, и ду
хового оркестров, фортепиано, скрипки и др. поло
жили начало развитию различных жанров в чуваш
ской инструментальной профессиональной музыке. 
Его симфония на чувашские народные темы (орке
стровка завершена после его смерти Н. И. Пейко), 
2-я сюита «Акатуй» и сонатина для фортепиано, со
ната для скрипки и фортепиано, четыре хора к 
20-летию ВЛКСМ, обработки народных песен отли
чаются реалистич. направленностью, близостью к 
народной чувашской музыке.

Лит.: Кривоносов В., Памяти Геннадия Воро
бьева, «Советская музыка», 1939, № 12; Лукин Ф., 
Г. В. Воробьев, там же, 1949,.Лі 10»
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ВОРОБЬЁВ, Клементий Яковлевич (1866—1930) — 
видный русский земский статистик. В 1889—1917 
работал в статистич. бюро Тверского,Ярославского, 
Вологодского, Симбирского земств. После Великой 
Октябрьской социалистической революции заведо
вал статистич. бюро в Омске и Ульяновске, с 1925 
работал в Центральном статистич. управлении 
СССР. Под руководством В. была подготовлена 
работа о кустарных промыслах Ярославской губ., 
на данные к-рой В. И. Ленин ссылался в своей книге 
«Развитие капитализма в России» (см. Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 3, стр. 393, подстрочи, примеч.). 
В Симбирской губ. В. впервые в практике земской 
статистики провёл в короткий период сплошную по
дворную перепись с помощью организованной им се
ти добровольных корреспондентов. В последние годы 
жизни работал над вопросами с.-х. районирования.

Соч. В.: Отхожие промыслы крестьянского населения 
Ярославской губ., Ярославль, 1903; Кустарные промыслы, 
Ярославль, 1904 (Стат, сборник по Ярославской губ., вып. 
14); Статистико-Экономическое исследование грунтовых 
дорог Тверской губ., Тверь, 1911; Кустарно-ремесленные 
промыслы Симбирской гуоернии, Симбирск, 1916; Мето
дология сельско-хозяйственного районирования, «Вестник 
статистики», 1924, № 7—9, и др.

ВОРОБЬЁВ, Максим Никифорович (1787—1855)— 
крупный русский живописец-пейзажист. В 1798— 
1809 учился в петербургской Академии художеств у 
Ф. Я. Алексеева и М. М. Иванова. С 1814 — академик, 

с 1823—профессор Академии 
художеств. В 1813—14 В. 
был с русскими войсками в 
Германии и Франции,в 1828 
наблюдал военные действия 
против Турции, что отра
зилось в заказных картинах 
В., изображающих баталии 
и празднества. В реалистич. 
рисунке В. «Похороны М. II. 
Кутузова», гравированном 
им в 1814, нашли яркое вы
ражение патриотические чув
ства, вызванные Отечествен
ной войной 1812. Живая ре-I
алистическая струя прояви

лась также в картине «Уборка сена» (ок. 1812) и в го
родских пейзажах, развивающих традиции живопи
си Алексеева. В 1817—19 В. создал многочисленные 
картины, акварели и рисунки, с большой поэтично
стью изображающие Московский Кремль («ВидМос- 
ковского Кремля», 1818, и др.). В 1820—21 В. по
сетил Константинополь и Палестину и написал 
впоследствии ряд восточных видов («Иерусалим 
ночью» и др.). Оставаясь в основном мастером архи
тектурного пейзажа, безупречно владеющим зако
нами перспективы, В. внёс в своё творчество повы
шенно эмоциональное ощущение природы, свой
ственное романтизму. В видах Петербурга («Осен
няя вочь в Петербурге», 1833, «Вид пристани с 
египетскими сфинксами днём», 1834—35, «Летняя 
ночь на Неве», 1839) строгий архитектурный об
лик русской столицы передан в выразительных, 
отличающихся романтической приподнятостью, об
разах. Для них характерны тонкие эффекты осве
щения. Ряд картин В. навеян посещением Италии в 
1844—46 («Дуб Торкватто Тассо», 1848, и др.). 
Интересны быстрые и точные зарисовки, к-рыми 
В. пользовался для создания своих пейзажей. У В. 
учились М. И. Лебедев, И. К. Айвазовский, А. П. 
Боголюбов и другие известные русские пейзажисты. 
Работы В. имеются в Третьяковской галлерее в Мо
скве, Русском музее в Ленинграде и др. (иллюстра
ции см. на Отдельном листе к стр. 97).

в 1916. Доброволь-

Советского Сою-

Лит.: Рамазанов И. А., Материалы для исто
рии художеств в России, книга 1, М., 1863; П е т-
р о в П. Н., М. Н. Воробьев и его школа, «Вестник изящ
ных искусств», 1888, т. 6, вып. 4, стр. 279—332; Смир
нов Г., Максим Никифорович Воробьев, 1787 —1885, 
М.—Л., 1950; К о в а л е н с к а я II. Н., История русского 
искусства первой половины XIX века, М., 1951.

ВОРОБЬЁВ, Михаил Петрович (р. 1896) — совет
ский военный деятель, маршал инженерных войск. 
Уроженец слободы Хасав-Юрт Терской области, 
ныне Дагестанской АССР, член ВКП(б) с 1919. Во
енную службу начал рядов 
но вступив в Красную Ар
мию, участвовал в граждан
ской войне в качестве вой
скового инженера. В 1929 
В. закончил высшее военное 
образование. С 1933 — на
чальник факультета Воен
но-инженерной академии, с 
1936 — начальник Ленин
градского военно-инженер
ного училища. В1940 В. при
сваивается звание генерал- 
майора инженерных войск, 
и он назначается генерал- 
инспектором инженерных 
войск Красной Армии. В на
чале Великой Отечественной 
за 1941—45 В. руководил инженерным обеспе
чением операций в качестве начальника инженер
ных войск Западного фронта, а затем Северо-За
падного направления. В апреле 1942 В. был назна
чен начальником инженерных войск Советской Ар
мии. В феврале 1944 В. присвоено высшее военное 
звание маршала инженерных войск. Награждён 
многими орденами и медалями Советского Союза.

ВОРОБЬЁВ, Николай Яковлевич (р. 1882) — со
ветский статистик, специалист в области промыш
ленной статистики. В. принимал участие в разра
ботке программ и организации первых советских 
переписей промышленности: 1918, 1920, 1923, пере
писей мелкой промышленности в 1929/30, а также 
переписей оборудования в 1932 и 1934. Программы 
и инструментарий, разработанные В. для переписи 
оборудования 1940, были использованы в прове
дении срочных переписей оборудования и мате
риалов в 1941—45. Результат этих переписей сыграл 
большую роль в период Великой Отечественной 
войны. В. участновал в разработке методологи
ческих вопросов всесоюзной переписи населения 
1939. С1948 В.— член Научно-методологического со
вета при Центральном статистическом управле
нии СССР.

Соч. В.: О продукции промышленности, «Вестник 
статистики», 1924, ни. 17, № 4—6; Словарь производств, 
М., 1921; Всероссийская промышленная и профессиональ
ная перепись 1918 г. Фабрично-заводская промышлен
ность в период 1913—1918 гг., М., 1926 (Труды ЦСУ, т. 26, 
вып. 1 и 2); Мелкая и кустарно-ремесленная промышлен
ность СССР в 1925 г., М., 1928 (Труды ЦСУ, т. 33, вып. 2); 
Территориальное размещение фабрично-заводской про
мышленности РСФСР, в кн.: Фабрично-заводская промыш
ленность РСФСР и ее экономических районов, т. 2, вып. 3— 
Общая характеристика состояния и работы промышлен
ности аа 1926/27 г., М., 1930; Всесоюзная перепись населе
ния 17 декабря 1926 г., М., 1938 (соавтор).

ВОРОБЬЁВ, Сократ Максимович (1817—88) — 
русский живописец-пейзажист академического па- 
правления. Сын и ученик М. Н. Воробьёва (см.), 
от к-рого воспринял мастерство в области рисун
ка. Учился в петербургской Академии художеств 
в 1833—39, С 1846 — академик. Для восприя
тия природы В. характерна известная поверхност
ность; в его живописных пройзведениях часто ска-1 
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зывается интерес художника к внешним эффектам 
(нарочитость мотива, искусственность колорита). 
Более значителен В. как педагог. В 1855—72 В. 
преподавал в Академии художеств, где у него учи
лись И. И. Шишкин, Ю. Ю. Клевер, А. И. Мещер
ский и др. Работы В. имеются в Третьяковской 
галлерее в Москве («Вид на мызе Валь», 1837) и в 
Русском музее в Ленинграде.

ВОРОБЬЁВ, Яков Степанович (1766—1809) — 
русский певец (бас). Окончил театральное училище 
в Петербурге, у Марокетти (пение) и у И. А. Дмит
ревского (сценическая подготовка). Выступал в опер
ных спектаклях петербургского театра (с 1787). 
Обладал большим актерским дарованием, славился 
как выдающийся комик-буфф. Среди исполнен
ных им партий: Личарда и Тороп («Князь-невидимка» 
и «Илья-богатырь» К. Кавоса), Тарабар («Леста, 
днепровская русалка» Ф. Кауэра и С. Давыдова), 
Бартоло («Севильский цирюльник» Дж. Паизиелло) 
и др. В. выступал также в концертах (в Петер
бурге и Москве). С 1803 был инспектором оперной 
труппы.

ВОРОБЬЁВА-ПЕТРОВА, Анна Яковлевна (1816— 
1901) — русская оперная певица (контральто), 
см. А. Я. Петрова.

ВОРОБЬЕВИТ (морганит) — разновидность 
минерала берилла (см.), относящаяся к группе 
т. н. щелочных бериллов. Назван так акад. В. И. 
Вернадским в 1908 в честь впервые описавшего В. 
русского минералога В. И. Воробьёва. Химич, 
состав отличается от обычного берилла присутствием 
окиси цезия Cs2O (до 3,10%) и лития Ьі2О (1,39%). 
Бесцветный или розовой и густорозовой окраски, 
к-рая обусловлена, повидимому, окислами марганца 
(до 0,21% МпгОз). Кристаллы коротко-призмати
ческие (в отличие от берилла). Разновидность р о- 
с т е р и т образует топкие шестиугольные пластин
чатые кристаллы. В зависимости от содержания 
щелочей удельный вес В. повышается и доходит до 
2,84. Повышаются также и показатели преломления. 
Твёрдость 7,5—8. В. — минерал редкий. Образуется 
в замещённых пегматитах литиевого типа вместе 
с лепидолитом, розовым турмалином, альбитом и др. 
Прозрачные, красиво окрашенные кристаллы после 
огранки используются в качестве драгоценного 
камня. Месторождения В. известны на о-ве Мадага
скар, в США (Хиброн) и др. В СССР месторождения 
В. имеются на Урале, в Забайкалье и др.

ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ, ныне Ленинские горы (см.),— 
возвышенный крутой правый берег реки Москвы 
в черте г. Москвы.

ВОРОВЬЙ (Passer) — род птиц семейства ткачико- 
вых (Ploceidae) отряда воробьиных. Первоначаль
но были распространены в Европе, Азии и Африке; 
позже завезены в Америку, Австралию и Новую 
Зеландию. В СССР встречаются несколько видов, 
из них широко распространены домовый В. и по
левой В. У домового В. (Passer domesticus) 
окраска оперения у самца и самки различна; спин
ная сторона у самца окрашена в бурый цвет, брюш
ная сторона беловатая, темя серое, по бокам головы 
каштановая полоса, щёки сероватые или беловатые, 
горло и зоб чёрные; самки и молодые В. без 
серого и каштанового на голове и без чёрного пятна 
на зобе. Длина тела до 17,5 см; размах крыльев до 
26 см, вес до 35 г. В СССР обитает почти на всей 
территории (отсутствует лишь на севере), кроме 
того, встречается в Зап. Европе, в Центр, и Юж
ной Азии и в Сев.-Зап. Африке. Распространение 
домового В. связано с хозяйственной деятельно
стью человека. Домовый В. почти всюду оседлая 

птица, но из Средней Азии улетает зимовать в 
Ивдию. Гнёзда — в строениях и в дуплах. Размно
жается домовый В. 2 и даже 3 раза в год, в кладке 
обычно 5—6 яиц. Насиживанье 13—14 дней; птенцы

Воробей домбвый: 1 — самец; 2 — самка.

Воробеіі полевой.

вылетают в возрасте 17 дней. Домбвый В. — всеяд
ная птица, приносящая, как и следующий вид, 
ущерб сельскому хозяйству повреждением посевов 
и т. п. Полевой В. (Р. montanus) несколько 
меньше домового В.; самцы и самки окрашены 
одинаково, голова тусклокоричневая. В СССР — 
обычен почти на всей территории (за исключением 
Крайнего Севера); кроме того,— в Западной Европе, 
Центр. Азии и Сев.-Зап. 
Африке. Образ жизни в 
общем сходен с образом 
жизни домового В., но 
полевой В. менее связан 
с человеческими поселе
ниями, отчего и произо
шло название вида. Ме
нее распространён чер
но г о р л ы й, или п с- 
п а н с к и й, В. (Р. hispa- 
niolensis); самец похож 
на домового В., по не
сколько крупней, с чёр
ной полосой над глазом 
и чёрными продольными 
полосками на боках, темя коричневое; самка черпо- 
горлого похожа на самку домового В., но крупней 
и имеет неясные продольные штрихи на боках; 
в СССР — характерная птица Средней Азии; рас
пространён также в Юго-Западной Европе, Перед
ней Азии и в Северо-Западной Африке. В Средней и 
Центральной Азии — в пустынных местах — встре
чается саксаульный В. (Р. ammodendri), 
в Кара-Кумах — сахарский В. (Р. simplex). 
В Советском Союзе на Сахалине и в Приморье (о-в 
Аскольд), а также в Южной и Восточной Азии во
дится рыжий В. (Р. rutilans). Основные черты 
биологии всех этих видов В. сходны.

ВОРОБЬИНЫЕ (Passeres, или Passeriformes) — 
отряд класса птиц, включающий более 5000 ви
дов, или примерно 6/9 общего количества видов птиц. 
В фауне птиц СССР воробьиных — более 290 видов, 
или около 3/, её общего состава. В. — птицы гл. обр. 
мелкой и средней величины; длина тела варьиру
ет от 9,5 (королёк) до 65 см (ворон). В. свя
заны с деревьями и кустарниками; типичных вод
ных птиц среди воробьиных не имеется. Распростра
нены В. по всему свету. Многочисленность В. 
делает затруднительной их общую характеристику. 
В морфологич. отношении большинство В. харак
теризуется рядом общих признаков: череп эгито- 
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гнатический (ем. Эгитогнатизм)', шейных позвон
ков — 14; три пальца обращены вперёд, первый 
(задний) палец хорошо развит; побочный ствол 
пера слабо развит; пух расположен только по ап
териям; копчиковая железа не спаренная; слепые 
кишки рудиментарны.

Классификация отряда В. основывается на осо
бенностях структуры сгибателей пальцев, голосово
го аппарата, отчасти — на структуре рогового по
крова цевки и на числе маховых перьев.

По этим признакам В. делятся на 3 подотряда: 
широкороты (Eurylaimi), у к-рых сгибатель 
первого пальца связан апоневрозом со сгибателями 
остальных передних пальцев; кричащие В. (Сіа- 
matores, или Mesomyodae), у к-рых сгибатель первого 
пальца не соединяется со сгибателями остальных 
пальцев (признак, общий для В. второго и третьего 
подотрядов), нижняя гортань с 1—3 парами мышц, 
прикреплённых к средней части колец трахеи или 
полностью окружающих эти кольца; центральная 
группа — певчие В. (Oscines, или Diacromyo- 
dae), у к-рых нижняя гортань с 5—7 парами мышц, 
прикрепленных к боковым поверхностям колец тра
хеи. Широкороты распространены в Африке и в 
Юго-Восточной Азии. Это лесные птицы с коротким 
и широким клювом и короткими крыльями, главным 
образом насекомоядные; всего одно семейство Еигу- 
laimidae с 14 видами. Кричащие В. наиболее при
митивны, с несложным устройством нижней гор
тани. Распространены главным образом в Южной 
Америке, а также в Африке, Южной Азии, на Индо- 
Австралийском архипелаге, в Австралии и Новой 
Зеландии; сюда относятся 13 семейств лесных на
земных и древесных птиц, включающих 1130 ви
дов. Подотряд певчих птиц распространён по все
му земному піару; к нему относятся 3 949 видов. 
Наиболее характерная черта этой разнообразной 
группы птиц — сложное устройство голосового ап
парата нижней гортани. Подотряд делится на две 
группы: первая объединяет два семейства отно
сительно примитивных птиц, распространённых 
в Австралии — Atrichornithidae (два вида) и ли
рохвостов, или птиц-лир (Mcnuridae) (два вида); 
вторая, группа настоящих певчих птиц, объ
единяет 51 семейство. У птиц второй группы го
лосовой аппарат достигает наибольшего развития. Из 
них в фауне Советского Союза встречаются: жаво
ронковые (Alaudidae, 74 вида), ласточковые (Ш- 
rundinidae, 75 видов), трясогузковые (Motacilli- 
dae, 48 видов), сорокопутовые (Laniidae, 72 вида), 
олянковыо (Cinclidae, 5 видов), крапивниковые 
(Troglodytidae, 63 вида), дроздовые (Tiirdidae, 304 
вида), мухоловковые (Muscicapidae, 328 видов), 
славковые (Sylviidae, 386 видов), синицевые (Рагі- 
dae, 65 видов), свиристелевые (Bombycillidae, 3 ви
да), поползневые (Sittidae, 17 видов), пищуховые 
(Certhiidae, 17 видов), завирушковые (Pruncdlidae, 
12 видов), вьюрковые (Fringillidae, 420 видов), 
ткачиковые (Ploceidae, 263 вида), скворцовые (Stur- 
nidae, 103 вида), иволговые (Oriolidae, 432 вида), 
вороновые (Corvidae, 100 видов) и др.

Многочисленность и разнообразие форм В., в осо
бенности певчих птиц, затрудняет их общую эколо
гическую характеристику. Среди них, естественно, 
есть и оседлые, и кочующие, и перелётные виды. Для 
большинства видов В. характерна связь с древесной 
и кустарниковой растительностью; однако немало 
групп, напр. жаворонки, перешло — вероятно вто
рично — к наземному образу жизни. Для всех 
воробьиных характерно развитие молодых по 
птенцовому типу; птенцы у них вылупляются 

беспомощными и довольно значительное время на
ходятся в гнезде; постоянная температура тела у 
них устанавливается не сразу; в большинстве слу
чаев птенец появляется на свет слепым, чуть опу
шённым па спинной стороне тела; у видов, гнездя
щихся в хорошо защищённых гнёздах, напр. у 
скворцов, воробьёв, сорокопутов, дропго и пр., 
птенцы рождаются совершенно голыми; в связи с 
этим характерно тщательное устройство гнёзд; по
следние располагаются то в одиночку, то группами 
или колониями. Места гнездовий очень постоянны, 
и у В. резко выражены все особенности поведения, 
связанные с «защитой» гнездового участка. Яйца В. 
обычно пёстрой окраски. Число яиц в кладке раз
лично: от одного у нек-рых австралийских видов до 
15—16 у синиц; среднее число яиц в кладке 4—6. 
Эмбриональное и постэмбриональное развитие про
текает быстро. У многих видов имеется полици
кличность размножения (две и более кладок в год), 
особенно выраженная в тропиках и субтропиках. 
Половая зрелость наступает в возрасте около года. 
Половой диморфизм проявляется в размерах, часто 
в окраске, у певчих птиц особенно в голосе (пение 
самцов). В отношении питания В. могут быть 
условно разделены на две группы: насекомоядных 
и растительноядных; однако исключительно на
секомоядных и исключительно растительноядных 
видов среди В. всё же немного. В сельском хозяй
стве В. — главные помощники человека в борьбе с. 
вредными насекомыми, в защите урожая и леса. 
Положительное значение В., за нек-рым исключе
нием (воробьи), очень велико.

Лит.: Промпт ов А. Н., Птицы в природе, 2 изд., 
[Л. ], 1 949; Мензбир М. А., Птицы России, т. 2, 2 изд., 
М., 1895; Бутурлин С. А. и Дементьев Г. II., 
Полный определитель птиц СССР, т. 4, М.—Л., 1937; Д е- 
м е н т ь е в Г. П., Птицы, М.—Л., 1940 (Руководство ио 
зоологии, т. 6 — Позвоночные).

ВОРОВСКИЕ ЖАРГОНЫ (jargon, jobelin, ar- 
got — во Франции, Rotwelsch — в Германии, 
cant — в Англии, «блатная музыка» — в России) — 
особые тайные жаргоны, к-рыми пользуются пре
ступные элементы. Возникли В. ж. среди декласси
рованных элементов общества (в воровских шайках, 
притонах и пр.) в период разложения феодализма 
и роста городов. В. ж. создавались на базе общена
родных национальных языков путём замены бытую
щих в этих языках слов, главным образом связан
ных с жизнью и профессией деклассированных эле
ментов, искусственными словообразованиями, с целью 
сделать речь непонятной для большинства. Непонят
ность достигается или частичным изменением звуко
вой стороны слова: «колядок» — околодочный, 
«псира» — пёс; или заменой родного слова заимство
ванным, напр.: турецко-татарское «бабай» — старик, 
спрейско-немецкое «шварц-вейс»— чёрное-белое (под
дельный документ); или же употреблением родного 
слова в переносном значении: «купить» — украсть, 
«малина» — воровской притоп. Грамматический 
строй, т. е. морфология и синтаксис общеязыковой 
основы, в В. ж. изменениям нс подвергается. В СССР 
уничтожение эксплуататорских классов и резкое 
снижение преступности привели к ликвидации со
циальной базы для существования В. ж. В капита
листических странах В. ж. очень развиты и глубоко 
проникают как в разговорный язык, засоряя его, 
так и в бульварную литературу.

ВОРОВСКИЙ, Вацлав Вацлавович(1871 —1923)— 
профессиональный революционер, видный деятель 
большевистской партии, советский дипломат, пуб
лицист, литературный критик. Родился 15(27) октя
бря 1871 в Москве в семье польского ипженера. 
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В 1890 окончил гимназию и поступил на физико-ма
тематический факультет Московского университета. 
В 1891 перешёл в Московское высшее техническое 
училище, где учился до ареста в 1897. С 1890 участ
вовал в революционных студенческих кружках. 
С 1894 являлся активным членом Московского

В. В. Воровский.

«Рабочего союза», тесно связанного с Петербург
ским «Союзом борьбы за освобождение рабочего клас
са» (см.). С 1897 по 1899 за активное участие в рабо
чем движении В. отбывал заключение в московской 
губернской тюрьме, затем был выслан на 3 года в 
г. Орлов Вятской губернии. В тюрьме и ссылке В. 
упорно продолжал изучать марксизм, теорию и 
историю литературы и искусства, иностранные 
языки. В. становится образованным революционером- 
марксистом. В 1899 В. присоединился к ленинскому 
«Протесту российских социал-демократов» (см.), на
правленному против «экономистов» (см. «Экономизм»),

В 1902 В. перешёл на нелегальное положение 
профессионального революционера, эмигрировал за 
границу и связался с организацией ленинской «Ис
кры» (см.). После Второго съезда РСДРП (см.) (1903) 
становится большевиком, являясь одним из верных 
учеников и соратников В. И. Левина и И. В. Сталина. 
Под руководством В. И. Ленина В. сотрудничает 
в «Искре» и активно участвует в борьбе против 
меньшевиков.

В январе 1904 В. по заданию Ленина создал в 
Одессе Южное бюро, объединившее Одесский, Ни
колаевский и Екатеринославский партийные ко
митеты. Южное бюро явилось одним из опорных 
пунктов в борьбе большевиков за созыв III съезда 
РСДРП. В августе 1904 В. участвовал в Совеща
нии 22-х большевиков (см.) в Женеве (Швейцария).

В 1905 В. — соредактор Ленина в газетах «Вперёд» 
и «Пролетарий», делегат Третьего съезда РСДРП 
(см.) (1905). В ноябре 1905 возвратился в Россию и 
работал в Петербургской организации большевиков и 
в редакции ленинской газеты «Новая жизнь» (см.). 
В 1906 В. —делегат Четвёртого (Объединительного) 
съезда РСДРП (см.). В это время В. активно ра
ботал как партийный литератор в ряде больше
вистских газет и журналов, выходивших под ру
ководством В. И. Ленина. В апреле 1907 В. выехал 
в Одессу и руководил деятельностью Одесской 
большевистской организации. За активную рево
люционную деятельность был дважды арестован 
и в 1912 сослан на 2 года в Вологду. После ссылки 
работал в Петербурге. В 1915 выехал в Стокгольм, 
где в 1917 по предложению В. И. Ленина вошёл в 
Заграничное бюро ЦК РСДРП.

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции В. становится видным советским 
дипломатом и выдающимся борцом за дело мира. 
В 1917—19 В. — полномочный представитель РСФСР 
в скандинавских странах (Швеция, Норвегия, Да
ния). В 1919—20 В. работал в Наркоминделе. 
В 1921—23 В. — полномочный представитель РСФСР 
в Италии, генеральный секретарь советской деле
гации на Генуэзской конференции, представитель 
Советской России на Лозаннской конференции. 
10 мая 1923 В. погиб на боевом посту в Лозанне от 
руки белогвардейско-фашистского агента англий
ского империализма.

Будучи боевым большевистским публицистом, 
В. всю силу своего литературного таланта посвятил 
прежде всего защите и пропаганде ленинских идео
логических, организационных, тактических и тео
ретических основ пролетарской партии нового типа. 
С чувством патриотической гордости за свою Ро
дину В. писал об исключительной революционности 
российского пролетариата. Ленин высоко ценил В. 
как одного из талантливых большевистских публи
цистов, к-рый писал горячо и страстно, со знанием 
дела и твёрдой убеждённостью марксиста, просто и 
доходчиво для широких масс. Это относится и к 
литературно-критическим произведениям В.

Как литературный критик В. выступил в период 
революции 1905 и последовавшей за ней реакции. 
Воинствующей партийностью, публицистическим 
пафосом проникнуты статьи В., направленные 
против литературы интеллигентского ренегатства 
эпохи столыпинской реакции. Исходя из ленинских 
указаний о партийности литературы, В. требовал 
от каждого марксиста умения «во-первых •— постиг
нуть действительный смысл данного явления, его 
реальное содержание в противоположность тем клич
кам, вывескам, фразам, которыми он прикрывает
ся, разоблачить его социально-политическую при
роду; во-вторых — оценить это явление с точки зрения 
интересов пролетариата» (Соч., т. 3, 1933, стр. 151). 
В. заклеймил писателей Л. Андреева, Ф. Сологуба, 
М. Арцыбашева, к-рые в годы столыпинской реакции 
выступили апологетами философии пессимизма и 
смерти («Леонид Андреев», 1910, «»Правда“ или 
„ложь“», 1908, «В ночь после битвы», 1908). Эти 
мародёры, по образному выражению В., в ночь после 
битвы рыскали, словно шакалы, по опустевшему полю 
брани и ради денежной наживы оплёвывали трупы 
павших в борьбе пролетарских революционеров. 
Моральное падение этих мелкобуржуазных писа
телей не было случайностью.

В статьях «Лишние люди» (1905), «Базаров и 
Санин. Два нигилизма» (1909) и др. В. проследил 
длинный, сложный, классовопротиворечивый путь 
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русской мелкобуржуазной интеллигенции, которая 
■за полувековую историю от тургеневского Базарова 
через чеховских «лишних людей» пришла к арцы- 
башевскому Санину. «В капиталистическом обществе, 
каковым уже стало и с каждым днем все больше ста
новится русское общество, — отмечал В., — уход от 
трудящихся классов неизбежно приводит в объятия 
классов господствующих, буржуазии» (Соч., т. 2, 
стр. 100). Отмечая демагогию декадентов, буржуаз
ных модернистов, к-рые криками о беспартийности 
и «новаторстве» стремились прикрыть антинародную 
сущность своих произведений, В. глубоко раскрыл 
социальную и политическую сущность декадент
ства как порождения буржуазного общества, как 
его гнилой плод («В ночь после битвы», 1908, «О 
буржуазности модернистов», 1908). В. разоблачал 
писателей-декадентов как отступников от славных 
традиций передовой русской литературы, как низко
поклонников и подражателей западноевропейской 
упадочнической культуры. Статьи В., направленные 
против реакционной литературы, сохраняют своё 
значение и в наст, время в борьбе с пережитками де
кадентства, с реакционной идеологией империализма.

Являясь наследником и продолжателем традиций 
русской революционно-демократической эстетики, 
В. выступал поборником реалистического обществен
но-направленного искусства. Обосновывая и разви
вая ряд важнейших положений марксистской эсте
тики, В. исходил из того, что литература должна ото
бражать действительную жизнь, должна стоять на 
уровне передовых устремлений времени. Он под
ходил к писателю как к общественному деятелю, 
ответственному перед народом за характер и направ
ление своего творчества. Усматривая в литератур
ном произведении единство содержания и формы, 
В. подчёркивал ведущую роль идейного содержания. 
Блестящим образцом марксистского анализа явля
ются статьи В. о творчестве известных русских писа
телей А. Куприна, И. Бунина («А. И. Куприн», 
1910, «И. А. Бунин», 1911). В. показал, какой вред 
приносят художнику оторванность от общественно- 
политической борьбы народных масс, аполитичность 
и безидейность. Не игнорируя положительных, 
прогрессивных элементов в творчестве Куприна, В. 
вместе с тем указывал, что аполитичность писателя 
ограничивала его возможности.

Декадентским писателям, аполитичным худож
никам В. противопоставил великих революционных 
демократов Белинского, Чернышевского и Добро
любова, в оценке к-рых он близок к ленинской точке 
зрения (статьи «В. Г. Белинский», 1911, «II. А. 
Добролюбов», 1911). В. дал блестящий анализ и 
общественно-политич. взглядов Писарева («Д. И. 
Писарев», 1908). Говоря о великом пролетарском 
писателе Горьком («О М. Горьком», 1902, «Максим 
Горький», 1910) как о буревестнике пролетарской 
революции, В. отмечал: «С искренностью, характер
ной для этого цельного человека и художника, 
М. Горький открыто стал на сторону рабочего 
класса и социалдемократии» (Соч., т. 2, 1931, 
стр. 200). В. был не прав, упрекая Горького в том, 
что в повести «Мать» «общественный момент подчи
няется личному», однако он сумел высоко оценить 
пропагандистскую силу этого выдающегося произве
дения. В то же время В., внимательно следивший 
за творческим ростом Горького, решительно осудил 
его временное увлечение идеями богоискательства 
как отступление от идейных позиций пролетариата.

Свою настойчивую, последовательную борьбу за 
идейность литературы В. вёл в неразрывной связи 
с борьбой за её высокий художественный уровень. 

Он подчёркивал, что истинно художественные про
изведения обладают большой живучестью и силой 
внушения и «сквозь тьму веков» покоряют своей силой 
новые поколения. Одним из важнейших достоинств 
художественного произведения В. считал простоту. 
Он высмеивал писателей, пытавшихся ремесленной, 
вычурной манерой письма прикрыть идейное убо
жество своих произведений. Литературно-критиче
ские статьи В. — ценный вклад в историю марк
систско-ленинской критики. Его произведения 
играют значительную роль в борьбе за дальнейшее 
повышение идейности и художественности советской 
литературы — самой передовой литературы в мире.

Соч. В.: Сочинения, т. 1—3, М., 1931—33; Литературно
критические статьи, М., 1948.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 5 (стр. 479), 
т. 7 (стр. 487, 489), т. 8 (стр. 22, 75, 199, 281, 302), т. 34 
(стр. 231, 262, 345); Мясников А., В. В. Воровский 
в борьбе за большевистскую литературную критику, «Боль
шевик», 1948, № 13.

ВОРОВСТВО — один из видов хищения, т. е. 
противоправного изъятия в свою собственность чу
жого имущества. В широком смысле — вообще вся
кого рода хищения, имущественные преступления.

В истории русского дореволюционного права 
17—18 вв. В. означало всякое преступление, в 
том числе и измену («Тушинский вор»), В дальней
шем В. означало нек-рые виды похищения имущества. 
С 1866 термин «В.» был заменён терминами «кража», 
«грабёж». В. как социальное явление — один из 
неизменных спутников капитализма. Всё развитие 
капиталистич. общества сопровождается огромным 
ростом имущественных преступлений. Наир., в 
1936 в США было зарегистрировано 278823 кражи 
со взломами, 213712 краж автомббилей. В после
военный период эти преступления ещё более воз
росли. Каждые 100 секунд в США происходит 
кража со взломом, каждые 3 минуты — угон автомо
биля. Буржуазное уголовное право, направленное 
на защиту капиталистич. частной собственности, 
всю тяжесть репрессии направляет против трудя
щихся. Самые же возмутительные преступления, 
совершаемые представителями имущих классов 
(обворовывание казны, банковские и биржевые 
махинации, с помощью которых в руки биржевых 
хищников переходят сбережения трудящихся), либо 
вовсе не предусмотрены уголовным законом, либо, 
если и предусмотрены, фактически остаются безна
казанными. Так, наир., бывший председатель пре
словутой комиссии по расследованию антиамери
канской деятельности Парнелл Томас, изобличён
ный в казнокрадстве, был приговорён не к 32 го
дам тюрьмы (наказание, предусмотренное за подоб
ного рода преступления законом США), а всего 
лишь... к 6 месяцам заключения.

В Советском Союзе В., совершаемое отдельными 
гражданами в нарушение норм социалистического 
правопорядка, является пережитком капитализ
ма. Советское государство ведёт суровую борьбу 
с В. «Допускать воровство и хищение обществен
ной собственности... и проходить мимо подобных 
контрреволюционных безобразий, — значит содей
ствовать подрыву Советского строя, опирающего
ся на общественную собственность, как на свою 
базу» (Сталин И. В., Соч., т. 13, стр. 209).

В действующем советском уголовном законода
тельстве термин «В.» не употребляется и охваты
вается понятием хищения.

ВОРОЖБА — см. Гадание.
ВОРОЖБА — посёлок городского типа в Бело

польском районе Сумской области УССР. Крупный 
железнодорожный узел (линии Харьков — Львов, 



104 ВОРОЖЦОВ — ВОРОН

Харьков — Минск, Харьков — Орша и Киев — 
Воронеж). Расположен на р. Вира (приток Сейма). 
Паровозо-вагоноремонтные мастерские и ряд других 
предприятий по обслуживанию железнодорожного 
транспорта. Имеются школа, клуб, кинотеатр, парк.

ВОРОЖЦОВ, Николай Николаевич (1881—1941)— 
выдающийся советский химик-органик, один из орга
низаторов советской анилинокрасочной промышлен
ности, крупный исследователь и теоретик в об-

ласти красящих веществ и 
полупродуктов. В 1904 окон
чил Харьковский техноло
гический ин-т. С того же го
да — старший лаборант ка
федры химической техноло
гии органических веществ 
Томского технологического 
института. В 1909—11 был 
в научной командировке за 
границей.С 1913 — заведую
щий кафедрой технологии 
красителей Варшавского по
литехнического института; 
с 1916 — профессор этого 
института. С 1920 — заведу-

хпмии и технологии красителей 
факультета, а с 1922 по 1924 — 
" политехнического
заведующий кафедрой технологии

кафедройющпй 
и декан химич.
ректор Иваново-Вознесенского 
ин-та. С 1924
волокнистых и красящих веществ Московского хи
мико-технологического института им. Д. И. Мен
делеева. С 1924 по 1930 — редактор «Журнала хи
мической промышленности». В 1925—30 — научный 
руководитель Апилтреста. С 1932 — консультант 
Научно-исследовательского ин-та органических по
лупродуктов и красителей (НИОП и К). В. воспитал 
большую школу химиков по красящим веществам. 
Многие из его учеников занимают ныне видное место
в науке и промышленности.

Научную работу В. начал еще студентом в лабора
тории профессора А. II. Лидова. В 1912 В. синтези
ровал 4 первых представителя тиоипдигоидных кра
сителей ряда нафталина. Один из этих красителей — 
бис-2, 1-нафтотиофениндиго — под наименованием 
тиоиндиго красно-коричневого Ж, индантрона ко
ричневого РД производится в СССР и других стра
нах. Ряд работ В. 1921—24 посвящён изучению зави
симости между способностью азокрасителей нафтали
нового ряда окрашивать хлопчатобумажное волокно 
и их строением. В. установил, что эта способность 
связана с наличием в нафталиновом ядре азогруппы
и другого азотсодержащего заместителя, располо
женных в «клетчаткосродной конфигурации» (поло
жения 1,4, 1,5, 2,6 и 1,6 нафталинового ядра). В. 
провёл ряд исследований по светочувствительно
сти нитросоединений.

В 1921 он установил, что шерстяное волокно, окра
шенное в жёлтый цвет раствором 1,6-динитропафталин-4, 
8-дисульфокислоты, на дневном свету быстро темнеет. 
Дальнейшее исследование показало, что светочувстви
тельность свойственна и ряду других нитросульфокислот 
и особенно высока у 1,8-нитронафталиносульфокислоты. 
В. выяснил, что процесс углубления цвета нитросуль
фокислот связан с восстановлением нитросоединения и 
может быть значительно ускорен добавлением восстано
вителей.

Позднее развитие этих работ привело В. к разра
ботке способа получения не содержащей серебра 
фотобумаги для дневной печати. В. исследовал би
сульфитные соединения азокрасителей, установил 
принятое ныне их строение. Результаты работ в этой 
области послужили материалом для адъюнктской 
диссертации В. «О реакции между кислым серни

стокислым натрием и азокрасящими веществами. 
Бисульфитные соединения азокрасителей» (1916).

Исследовав далее бисульфитпое соединение 1-нитрозо-2- 
нафтола (краситель протравной зелёный Вс), В. установил , 
что строение этого соединения отвечает продукту присоеди
нения молекулы бисульфита к молекуле пптрозонафтола, 
очевидно к карбопиальной группе его таутомерной формы. 
Изучение реакции 2-нитрозо-1-нафтола и 4-нитрозо-1-на- 
фтола с бисульфитом показало, что лишь второй изомер 
образует бисульфитпое соединение. Это наблюдение и ряд 
предшествующих привели В. к установлению обшей законо
мерности, связывающей строение производных нафталина 
с их способностью к реакции с бисульфитом натрия. Зако
номерность эта получила в литературе наименование «пра
вила Ворожцова». В. вылепил механизм каталитич. дей
ствия солей сернистой кислоты при реакциях взаимных 
превращений окси- и амипопроизводпых ряда нафталина, 
к-рые находят большое применение в производстве проме
жуточных продуктов нафталинового ряда. В результате 
приложения бисульфитной реакции к производным хиноли
на В. разработан удобный метод получения 6- и 8-аминохи- 
нолппа из соответствующих оксисоединений. Предложен
ная В. методика позволяет синтезировать ряд важных фар- 
мацевтпч. препаратов.

При исследовании реакции хлорирования бензола 
в присутствии железа В. установил, что катализато
ром является растворённое в бензоле хлорное же
лезо, и предложил получивший промышленное при
менение непрерывный метод многократного хлори
рования. В. разработал общую теорию реакций 
щелочного плавления. Ему принадлежит классич. мо
нография «Основы синтеза красителей» (1925; триж
ды переиздавалась — в 1934, 1940 и 1950 под названи
ем «Основы синтеза промежуточных продуктов и кра
сителей»), к-рая не имеет равных в мировой литера
туре по полноте охвата материала и теоретич. уров
ню. В ней систематизированы и критически проана
лизированы все работы, проведёнвые до того вре
мени в СССР и за границей по методике синтеза в 
ароматическом ряду. Во многих местах книги В. про
тивопоставлял ошибочным трактовкам нек-рых за
падных учёных свои теоретич. представления. Вме
сте с тем В. дал свою методику решения ряда про
блем и наметил направления дальнейших исследова
ний. На этой монографии училось большинство 
советских инженеров и научных работников анили
нокрасочной и близких отраслей промышленности.

С о ч. В.: Ступени в синтезе красителей, Л., 1926; О све
точувствительных нитросоедшіеннях. I—VI, «Журнал 
общей химии», 1932, т. 2, вын. 10, 1937, т. 7, вып. 3—4, 6, 
И, 1939, т. 9, вып. 6 (совм. с К. А. Грибовым, В. В. Козло
вым и И. С. Травкиным); К вопросу о действии кислого 
сернистокислого натрия на нитрозо-нафтолы, «Журнал 
Русского физ.-хим. общества. Часть химическая», 1929, 
т. 61, стр. 497 (совм. с С. В. Богдановым); Проблема 
получения хлоропроизводных ароматического ряда, в кіі.: 
Труды совещания по циклическому сырью, М.—Л., 1936; 
К теории щелочных плавов, «Известия Акад. Наук СССР. 
Отд. химических наук», 1940, № 1.

Лит.: Николай Николаевич Ворожцов, «Бюллетень 
Всесоюзного химического об-ва им. Д. И. Менделеева», 
1941, № 8—9; Измаильский В. А., Николай Нико
лаевич Ворожцов (1881—1941), «Журнал общей химии», 
1943, т. 13, № 7—8 (дай список 
бретений); Николай Николаевич 
[Сб., под ред. акад. В. М. Родио
нова], М.—Л., 1948 (дан список 
научных трудов и изобретений).

ВОРОН (лат. Corvus) — 
небольшое созвездие, четыре 
главные звезды к-рого обра
зуют характерный четырёх
угольник; находится в юж
ном полушарии неба, между 
созвездиями Девы, Чаши и 
Гидры. Видно весной и в на
чале, лета.

ВОРОН — приспособление, применявшееся в древ
ности римлянами для разрушения крепостпых стен, 
переброски внутрь крепости вооружённых воинов 
и для облегчения абордажа (см.) судов. В первом

научных трудов и изо- 
Ворожцов (1881 —1941).

13ч 124
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случае В. имел форму массивного крюка, приво
дившегося в движение несколькими воинами; во вто
ром — форму колодезного «журавля» с ящиком для 
воинов и в третьем — форму перекидного моста 
(бревна) с большой металлич. глыбой на конце в 
виде вороньего клюва, опускавшейся на корабль 

противника и не позволявшей последнему отойти. 
Применение В. впервые упоминается в Пунических 
войнах (3 в. до н. э.).

вйрон ((. :orvus сотах) — птица семейства Воро
новых отряда воробьиных. Длина 60—65 см. Окра
ска В. черная с металлич. отливом разных оттен
ков. Самцы и самки окрашены сходно, молодые В.

матово-чёрные. Рас
пространён В. очень 
широко— в Европе, 
Северной и Средней 
Азии, Сев. Америке 
и Северной Африке; 
в СССР встречается 
почти повсеместно, 
избегает лишьгусто- 
насслёпных местно
стей. Оседлая или 
кочующая птица. В. 
гнездится на скалах 
и на деревьях, из по
коления в поколение 
в одних и тех яге ме
стах. Кладка—одна

в году, в зависимости от местности — с начала мар
та до мая, обычно из 5—6 япн. Насиживает самка 
в течение 21 дня. Молодые вылетают из гнезда в воз
расте 40 дней. В. — всеядная птица, в общем при
носящая пользу.

ВОРОНА — река в Пензенской и Тамбовской 
областях (низовье — в Воронежской), правый при
ток Хопра (бассейн Дона). Длина 411 км, площадь 
бассейна 13240 хлс2. В. начинается восточнее с. 
Пачелмы в Пензенской обл. с Керепско-Чембарской 
возвышенности, течёт на юг по Тамбовской области 
и впадает в Хопёр в 4,5 км ниже г. Борисоглебска. 
В. — равнинная, извилистая река, с высоким пра
вым и низким террасированным левым берегами, по
крытыми пойменными лугами и лиственными леса
ми. В низовье — заповедник Борисоглебский лесной 
массив (ем.) (б. Теллермановская роща). Долина В. 
густо заселена. Наиболее крупный приток — Чем- 
бар — слева. Несудоходна. На В. — гг. Борисо- 
глебск, Кирсанов.

ВОРОНА (Corvus corone)— широко распространён
ная птица семейства вороновых отряда воробьиных. 
Различают 9 географических рас В., отличающихся 
главным образом окраской; 6 имеют оперение преи
мущественно серых тонов, для 3 остальных харак
терен чёрный цвет. Раньше серых и чёрных В. оши
бочно считали отдель
ными видами. Ч ё р- 
н ы е В. распростра
нены в Зан. Европе, 
в Сев. Азии (к восто
ку от Енисея), в Сред
ней, Центральной и 
Юго-Восточной Азии; 
серые В.— в Вост. 
Европе, в Сев. Азин (к 
востоку до Енисея) и 
Средней Азии (Турк
мения). Длина тела В. 
45—50 см. В северной 
части области распро
странения В. —пере
лётные птицы, на юге они более или менее осед
лы. В. гнездятся в лесах, садах, парках, в речных 
поймах и т. д., зимой охотно держатся в городах и 
посёлках. Гнездятся па деревьях, а при отсутствии 
их — на кустарниках, даже в тростнике. Кладка с 
копца марта до конца мая; состоит из 4—5 яиц. 
Насиживает самка в течение 17—18 дней. Птенцы 
вылетают из гнезда в возрасте 31—32 дней. В. — 
всеядная птица, местами приносит вред, истребляя 
яйца и птенцов различных полезных птиц. Кроме 
указанного вида В., в Южной Азии встречается 
б о л ь ш е к л ю в а я В. (С. le vaillant іі), в Совет
ском Союзе — в Приморье, па Сахалине и Куриль
ских островах.

ВОРОНЕЖ — город, центр Воронежской обла
сти РСФСР. Крупный ж.-д. узел и пристань на р. Во
ронен? в 25 км от её впадения в Дон. Население: 
в 1897—84,1 тыс. жит., в 1926—121,6 тыс., в 1939 —■ 
326,8 тыс. жит.

Исторический очерк. В. — один из 
старинных русских городов. Основан в 1586 как 
крепость для защиты от нападения крымских и но
гайских татар. До середины 17 в. В. выполнял функ
ции воеппо-сторожевого поста на юго-восточной 
окраине Русского государства. Основание Коро- 
тояка (1642), Острогожска (1652) и других городов 
отодвинуло В. от непосредственных мест нападения 
крымских татар; это способствовало быстрому росту 
населения В. (от 2000 чел. в начале до 10000 чел. 
в конце 17 в.) и превращению его в крупнейший на
селённый и торговый пункт Юго-Восточной Рос
сии. Расположенный в центре Донской водной си
стемы, В. привлекал большое количество работных 
людей (ярыжек), работавших на пристанях и на 
промыслах, с севера— беглых крепостных, к-рые 
неоднократно вместе с голутвенными казаками До
на участвовали в восстаниях против феодального 
гнёта — в крестьянской войне под руководством 
Разина (см.), в отрядах Булавина (см.). В 1695 
Пётр I в связи с походом на Азов (1696) построил 
в В. верфь, крепость и адмиралтейство. Судострое
ние повлекло за собой создание подсобных пред
приятий — литейного завода, канатной, суконной 
фабрик и др.

С основанием Петербурга и перенесением судо
строения на Балтийское море В. превратился в обыч
ный губернский административный центр. В 1711 
В. стал центром Азовской губ., в 1725 — Воронеж
ской, а в 1779 — главным городом Воронежского 

14 В. С. Э. т. 9.
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наместничества. С 1824 В. — центр Воронежской 
губ. в её дореволюционных границах.

В середине 19 в. В. стал одним из культурных про
винциальных центров России. В городе издавался 
«Воронежский листок» с участием столичных лите
раторов, сборник «Воронежская беседа» (1861), 
«Философские записки» (1860) — орган «русской 
лингвистики», в к-ром участвовали видные учёные. 
Создаётся общество распространения грамотности, 
широко ведутся краеведческие работы. В В. учился 
и жил поэт И. С. Никитин (см.). В. — родина 
поэта А. В. Кольцова (см.). В В. провёл свои 
ученические годы Г. В. Плеханов, окончивший но
ронежскую гимназию. В 1879 в В. происходил 
съезд партии «Земля и воля», после к-рого офор
мился раскол народничества на «Народную волю» и 
«Чёрный передел». В условиях капитализма, вплоть 
до 1917, В. оставался по преимуществу торгово-ад
министративным центром, несмотря на наличие 
промышленных предприятий.

Советская власть в В. была установлена 30 октяб
ря (12 ноября) 1917. За годы Советской власти В. 
стал одним из крупных индустриальных и куль
турных центров. По административному делению 
1928 В. — центр Центрально-Чернозёмной обл., с 
1934—центр Воронежской обл. В Великую Отечест
венную войну Советского Союза 1941—45 В. (с июля 
1942 по 25 янв. 1943) находился на линии фронта; 
правобережная часть города подвергалась фаши
стской оккупации. 25 янв. 1943 войска Воронеж
ского фронта опрокинули части немецко-фашистских 
войск и полностью овладели городом. Вместе с Совет
ской Армией на улицах В. сражались бойцы го
родского истребительного отряда. Смертью храбрых 
пал секретарь Ворошиловского РК ВКП(б) тов. 
Куцыгин, комсомольцы А. Скоробогатько, В. Ку- 
колкин.

Экономический очерк. Расположен
ный в земледельческой чернозёмной полосе, В. из
давна был крупным центром по сбыту продуктов 
сельского хозяйства; в городе происходила оживлён
ная торговля салом, шерстью, хлебом; имелась са
лотопенная промышленность, развитая суконная 
промышленность. В конце 18 века в В. насчитывалось 
13 суконных фабрик, дававших ок. 6% всего сукна 
и каразеи (род грубой шерсти), вырабатываемых в 
России.

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в В. преобладала пищевая промышлен
ность — преимущественно мукомольная и маслобой
ная; машиностроительная пром-сть была незначи
тельна. В 1868 В. соединён железной дорогой с 
Москвой, а в 1894—с Киевом. За годы Советской 
власти промышленный облик В. резко изменился, 
главными отраслями промышленности стали: маши
ностроение (дававшее до войны ок. 2/3 всей промыш
ленной продукции города), химическая и пищевая. 
Уже к началу третьей пятилетки число рабочих вы
росло в 10 раз по сравнению с 1913, валовая про
дукция промышленности увеличилась в 20 раз, 
грузооборот железнодорожного узла вырос в 15 раз. 
Крупнейшие новостройки: заводы «Электросигнал», 
сельскохозяйственного машиностроения, кузнечно
прессового оборудования, ряд химических заводов 
(в т. ч. завод синтетического каучука), беконная 
и кондитерская фабрики, электростанция. За годы 
Советской власти жилой фонд В. увеличился вдвое, 
протяжённость водопровода — в 7 раз; в 1926 был 
пущен трамвай.

Гитлеровские захватчики сожгли и разрушили 
промышленные предприятия, электростанцию, сеть 

коммунального хозяйства. В первой послевоенной 
сталинской пятилетке восстановлены на новой тех
нической базе все основные промышленные пред
приятия города, в том числе паровозо- и вагоно
ремонтные заводы, экскаваторный завод им. Ко
минтерна, завод им. Калинина (прессы, молоты, за
пасные части к сельскохозяйственным машинам), 
заводы «Сельмаш», «Электросигнал»; жирокомбинат, 
фармацевтический завод; различные предприятия 
лёгкой и пищевой промышленности. Построены и 
строятся новые заводы: мостовых конструкций, шин
ный, гипсовый, санитарно-технического оборудова
ния и др. Восстановлены также осветительная, во
допроводная и канализационная сети, трамвайное 
сообщение.

Народное образование. После Ве
ликой Октябрьской социалистической революции 
В. стал одним из крупных культурных центров 
СССР, с большим количеством учебных и других 
просветительных учреждений и научно-исследова
тельских ин-тов. К 1951 в В. было: начальных школ— 
9, семилетних — 15, средних — 23, с общим числом 
учащихся 40 тыс.; школ рабочей молодёжи — 10. 
Имелось 48 детских садов, детских домов — 5. Низ
ших профессиональных учебных заведений — 19, 
в том числе ремесленных училищ — 7, железнодорож
ных училищ — 2 и школ ФЗО — 10. Средних профес
сиональных учебных заведений — 14, в том числе 
7 техникумов, 1 педагогич. училище, 4 медицинские 
школы и др. Высших учебных заведений — 7: уни
верситет (с факультетами: геологическим, географи
ческим, биолого-почвенным, историко-филологиче
ским, физико-математическим и химическим) и инсти
туты — сельскохозяйственный, педагогический, ме
дицинский, лесохозяйственный, зооветеринарный, 
инженерно-строительный и, кроме того, учитель
ский институт. Во всех высших учебных заведе
ниях города обучалось около 9 тыс. студентов 
(и 5 тыс. заочников).

Имеется большое количество культурно-просве
тительных учреждений: парк культуры, 25 клубов, 
133 библиотеки, музеи — краеведения, изобразитель
ных искусств и им. И. С. Никитина. Детские вне
школьные учреждения представлены: Дворцом пио
неров, областной станцией юных натуралистов, дет
ской технич. станцией, детской экскурсионно-тури- 
стич. станцией.

В В. находятся следующие научно-исследователь
ские учреждения: ин-т экономики сельского хозяй
ства, ин-т эпидемиологии и микробиологии, радий- 
рентгенологический онкологический ин-т, гидро-гео
логическая опытная станция и несколько опытных 
станций Воронежского сельскохозяйственного ин-та. 
В В. издаются областные газеты «Коммуна» и «Моло
дой коммунар», а также заводские, железнодорож
ные и вузовские газеты.

Архитектура и планировка.В.имел 
много ценных произведений старинной архитек
туры (Цейхгауз, 1696, Успенская церковь, 1694, 
комплекс Митрофаниева монастыря и мн. др.). 
Однако ряд опустошительных пожаров 18 в. и вар
варские разрушения немецко-фашистских оккупан
тов в 1942—43 уничтожили почти все архитектурные 
памятники. В 1946—50 реставрированы после 
значительных повреждений лишь Никольская цер
ковь (1720), построенная в традициях москов
ской архитектуры 17 в., и т. н. Потёмкинский (путе
вой) дворец (1760), выстроенный в стиле русского 
барокко.

За годы Советской власти были воздвигнуты мо
нументальные здания административного и куль-
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турного назначения, жилые дома, разбиты парки и 
скверы. В территорию города было включено не
сколько слобод. В. значительно раздвинул свои гра
ницы на 3., по направлению к Дону.

После войны (1941—45), причинившей огромные 
разрушения (уничтожено 97% зданий), В. восста
навливается по проекту действительного члена 
Академии архитектуры СССР Л. В. Руднева (см.). 
Проект, сохраняя исторически сложившуюся пла
нировку города, вводит необходимые изменения 
в соответствии с требованиями жизни крупного 
административного, научного и промышленного 
областного центра. Предусмотрено создание боль
шого водоёма в пойме р. Воронеж, зелёного кольца 
вокруг города, благоустройство набережных и 
сооружение на них ярких по архитектурной выра
зительности ансамблей, строительство высотных 
зданий: обкома, облисполкома и Воронежского го
сударственного университета. В период 1944—50 
восстановлено и вновь построено большое количество 
благоустроенных многоэтажных жилых домов и 
общественных зданий. Наиболее значительны из 
них: монументальное здание Государственного дра
матического театра, выдержанное в строгих торже
ственных формах, Концертный зал имени Вороши
лова, клуб имени Дзержинского, стадионы «Динамо» 
и «Пищевик». Выстроены новые школы (30), боль
ницы, клубы, здания высших учебных заведений и 
пр., проведены большие работы по благоустрой
ству города.

Лит.: Гриши я Г., Воронен;. Экопомико-геогр. 
очерк, Воронен;, 1948; Калинина Е., История го
рода Воронежа, Воронеж, 1941; Вейнберг П. Б., Го
род Воронеж. История, очерк, Воронеж, 1866; Весе
ловский Г. М., Воронеж в историческом и современно
статистическом отношениях, Воронеж, 1866; Луком- 
с к и й Г. К., Воронежская старина, П., 1915; Успен
ский Ю. И., Старый Воронеж, Воронеж, 1922; И о ма
зан о в И. В., Архитектурные идеи проекта планировки 
Воронежа, «Архитектура и строительство», 1947, № 1.

ВОРОНЕЖ — посёлок городского типа в Шост- 
кинском районе Сумской области Украинской ССР. 
Расположен у железнодорожной станции Терещен- 
ская на линии Москва — Киев, на реке Осоте. Са
харный завод, расширенный и реконструирован
ный за годы Советской власти, маслозавод, ряд 
предприятий местной промышленности. Имеются 
средняя и семилетняя школы, средняя школа рабочей 
молодёжи. В.— древнее поселение, известное с 1177; 
сохранился древний вал вокруг центральной части 
посёлка.

ВОРОНЕЖ —река, левый приток Дона, образуется 
слиянием Лесного В. и Польного В. Длина 469 км, 
площадь бассейна 20872 кл;2. Начинаясь в Рязанской 
обл., Лесной В. пересекает северо-западный угол 
Тамбовской обл. и, сливаясь ниже г. Мичуринска с 
Польным В., под названием «В.» поворачивает к 
западу, вступая вновь в Рязанскую, обл. Ниже при
тока Становая Ряса В. круто поворачивает на юг и 
течёт по Воронежской обл., сохраняя южное направ
ление до устья. Правый берег крутой, высокий, в 
северной части сложен известняками девонской 
системы, образующими живописные обрывы на рас
сечённом оврагами склоне, в юж. части — песчани
ками мелового возраста. Левый берег низменный. 
Ниже г. Липецка В. извилист, имеет широкую пойму 
со старицами, озёровидными расширениями, разли
вы достигают здесь 5 км. Долина В. густо заселена, 
покрыта полями, лугами и редкими сосновыми ле
сами. В 25 км от устья на В. стоит г. Воронеж, а в 
среднем течении — г. Липецк. Наиболее значитель
ные притоки: Становая Ряса (справа), Матыра, 
Усмань (слева). Судоходен в нижнем течении.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ — в составе РСФСР, 
расположена в центральной полосе Европейской 
части СССР. Образована 13 июня 1934; граничит на 
С. и С.-В. с Рязанской и Тамбовской областями, 
на В. — с Саратовской и Сталинградской областя
ми, на Ю. — с Ростовской областью РСФСР и 
Украинской ССР, на 3. — с Курской и Орловской 
областями. Территория 68,4 тыс. »л;2. Делится на 
84 района, имеет 14 городов и 14 посёлков город
ского типа. Центр — Воронеж. Население В. о. 
(3551 тыс. чел., 1939) составляют русские и укра
инцы (проживающие преимущественно в южных 
районах). За годы Советской власти городское насе
ление выросло в 3 раза и составляло по переписи 
1939 18% всего населения В. о. Самые большие в 
области города — Воронеж (326,8 тыс. чел.), Ли
пецк (66,8 тыс. чел.) и Борисоглебск (52 тыс. чел.).

Физико-географический очерк. Рельеф. Во
ронежская область расположена в центре Русской 
(Восточно-Европейской) равнины, в лесостепной 
и степной её полосах. По характеру поверхности В. о. 
делится рекой Доном на две части: западную — пра
вобережную и восточную — левобережную. Первая 
располагается на вост, склонах Средне-Русской воз
вышенности и представляет довольно сильно расчле
нённую равнину, незначительно наклонённую на В. 
и заканчивающуюся резким обрывом в сторону до
лины Дона. Высота водоразделов достигает 220— 
260 м, а долины Дона — 120—140 м. Значительные 
колебания относительных высот обусловили энер
гичные процессы эрозии (размыва) текучими водами 
и формирование овражно-балочного рельефа, основ
ными формами которого являются обширные водо
раздельные пространства, расчленённые речными 
долинами, балками и оврагами.

Вост, часть области расположена в пределах Ок
ско-Донской низменности. Абсолютная высота водо
разделов — 160—170 м, относительная не превышает 
50—60 м. Левобережье В. о. мало расчленено, реч
ные долины и балки отличаются значительной ши
риной, пологими склонами и малой врезанностью, 
поэтому вся местность приобретает вид слегка волни
стой однообразной равнины. Местами на ней разбро
саны «степные блюдпа» — неглубокие западины, за
болоченные или занятые осиновыми кустами. 
Ю.-в. часть В. о. занята Калачской возвышенно
стью, здесь также широко распространён овражно
балочный рельеф.

За годы Советской власти проделана большая ра
бота по борьбе с овражной эрозией. Осуществляется 
сталинский план преобразования природы, кото
рым определены меры окончательного уничтожения 
эрозии и рационального использования оврагов и 
приовражных земель.

В. о. обладает богатыми залежами железных 
руд (Липецкое, Андреевско-Сергеевское, Калачеев- 
ское и другие месторождения); много разнообраз
ного минерального сырья для строительных мате
риалов (цементный мергель, мел, кварцевый песок, 
гранит, охра и др.). Широко известны липецкие 
целебные грязи и минеральные источники.

Климат области умеренно континентальный. 
Температуры января изменяются от —10° на С. до 
—7,5° на Ю., а июля — от 4-19“ до 4-22°. В северо- 
западных районах выпадает осадков около 550 мм 
в год, на Ю.-В.— до 425 мм. Осадки главным образом 
летние. Летний сезон характеризуется преоблада
нием солнечной и жаркой погоды. Осадки преиму
щественно в виде коротких, но сильных ливней. 
Южная половина области подвержена суховеям — 

I ю.-в. ветрам, с высокими температурами и низкой
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относительной влажностью (до 10%). Характерно 
для области неравномерное распределение осадков 
ио отдельным годам и сезонам. Такой характер вы
падения осадков, а также сухие ю.-в. ветры вызы
вают нередко засухи. Во избежание последствий за
сух в области проводятся снегозадержание и круп
ные работы по лесоразведению согласно сталинскому 
плану преобразования природы.

Зима отличается неустойчивыми температурами, 
частыми оттепелями и снегопадами. При пропик- 
ношмиш арктических воздушных масс наступает мо
розная и ясная погода. Снежный покров устанавли
вается в конце ноября — начале декабря и сохра
няется до конца марта — начала апреля.

Весна начинается резким потеплением и обычно — 
«дружная», но характеризуется поздними замороз-
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ками (до начала мая). Весной чаще стоит ясная и 
тёплая погода. Осенью преобладают пасмурные, 
дождливые дни. Заморозки начинаются с середины 
сентября. Продолжительность вегетационнего пе
риода изменяется от 185 дней на севере до 200 дней 
на юге.

Гидрография. Вся В. о. расположена в 
бассейне р. Дона, который является основной ре
кой области и прорезывает её с С.-З. на Ю.-В. на 
протяжении более 600 км.

Остальные реки В. о. являются притоками Дона. 
Правые притоки — Ведуга, Девица, Потудань, 
Тихая Сосна, Черпая Калитва, Богучарка — об
ладают значительным падением и текут в глубоко 
врезанных долинах. Левые притоки — Воронеж, 
Икорѳц, Битюг, Осередь, Подгорная и др. — имеют
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широкие, с хорошо развитыми поймами, долины 
и извилистые русла. На С.-В. области протекает 
река Хопёр с притоками, главным из к-рых являет
ся в В. о. река Ворона. Реки В. о. равнинные, 
характеризуются медленным и спокойным течением, 
обильным отложением в русле наносов, образую
щих многочисленные мели, перекаты, косы, острова. 
Весной происходит мощный подъём воды. Замерзают 
реки в последней декаде ноября, вскрываются в кон
це марта, начале апреля. Малые реки В. о. ши
роко используются для энергетических и иррига
ционных целей. На многих реках (Битюг, Ноту- 
дань, Подгорная и др.) построены плотины, пре
вратившие их в системы водохранилищ.

Озёра мало типичны для В. о. Большинство озёр 
располагается в поймах рек или на надпойменных 
террасах. Большое значение в гидрографии области 
имеют искусственные водохранилища — пруды, 
к-рых в области очень много и строительству к-рых 
благоприятствует обилие балок. Более половины 
прудов имеет поверхностное питание, около трети 
дополнительно питаются грунтовыми водами.

П о ч в ы. В В. о. преобладают богатые перегноем 
чернозёмные почвы. Для лесостепной зоны В. о. ха
рактерны высоко плодородные чернозёмы, имеющие 
мощность гумусного горизонта до 1 м, перегноя 
до 15% и хорошую зернистую структуру. Сев. 
часть степной зоны занята обыкновенными черно
зёмами. Они отличаются меньшей мощностью (до 
70—90 см) и содержанием перегноя до 8—10%. 
Иа крайнем Ю.-В. области распространены юж. 
чернозёмы, имеющие ещё меньшую мощность, а ко
личество перегноя у них не превышает 7%. Эта об
щая схема распространения почв в области в деталях 
отличается в зависимости от материнских пород, 
рельефа, характера увлажнения, растительности. 
В юж. половине В. о. небольшими пятнами встре
чаются солоди, солонцы, а на Ю.-В. и солончаки. В 
широких поймах рек — аллювиально-луговые, а 
местами — болотные почвы.

Хищническое использование почв в условиях бур
жуазно-помещичьего строя царской России при
вело к существенному ухудшению почвенного по
крова области: потере структуры, смыву гумусного 
горизонта, уменьшению процента перегноя. Меро
приятия большевистской партии и Советского прави
тельства по внедрению травопольной системы зем
леделия являются мощным фактором восстановле
ния и резкого повышения плодородия почв.

Растительность. В. о. расположена 
в двух природных зонах: лесостепи на С. и сте
пи на Ю. Граница между ними проходит по линии: 
Будённое, Лиски, Таловая, Борисоглебск. На долю 
лесов приходится только 7,1% площади В. о. Дуб
равы сохранились небольшими островами в северных 
п западных районах области. По высоким берегам 
рек нагорные дубравы иногда проникают и южнее, 
напр. Борисоглебский лесной массив на правобе
режье Хопра и Вороны, Шипов лес на правом берегу 
р. Осередь. По песчаным террасам рек сохранились 
сосновые боры, имеющие ряд северных растений. 
Наиболее крупные боры — Куликовский и Граф
ский (400 км2) — по рекам Воронеж и Усмань, и 
Хреновской (200 кл«2) — по р. Битюгу. Все эти леса 
тщательно охраняются и восстанавливаются, они 
имеют большое водоохранное значение. В вост, части 
В. о. по западинам встречаются небольшие рощи с 
преобладанием осины.

Большая часть площади В. о. распахана, целинных 
степных участков осталось мало. Наиболее крупный 
массив луговой степи представляет Хреновская 

степь. По поймам рек — луга и болота. Низинных 
болот особенно много н поймах рек Воронежа, Ус- 
мани, Битюга, Тихой Сосны. Пойменные луга ис
пользуются для сенокоса. Широкой известностью 
пользуется заповедник Галичъя гора (см.).

Куликовский лесхоз. Рыхление почвы в питомнике.

Животный мир, представленный лесными и 
степными формами, довольно разнообразен. В В. о. 
насчитывается до 60 видов млекопитающих (преиму
щественно грызуны и хищники — волк, лиса), 
около 300 видов птиц, 20 видов пресмыкающихся 
и земноводных, до 50 видов рыб и обилие беспозво
ночных.

Для охраны и восстановления наиболее ценных 
видов животных на территории В. о. создано не
сколько заповедников. Известностью пользуется 
Воронежский государственный бобровый заповед
ник, где проводятся большие работы по изучению 
и искусственному разведению на звероводческой 
ферме бобров и по акклиматизации ряда других жи
вотных — европейского оленя, енотовидной собаки 
и др. У Новохопёрска создан Хопёрский выхухоле
вый заповедник.

Экономике-географический очерк. В дореволю
ционном прошлом хозяйство В. о. было весьма от
сталое и развивалось крайне медленно. Крестьян
ские массы страдали от малоземелья, от бремени 
выкупных платежей и от кабальных условий арен
ды помещичьей земли. В области господствовала от
сталая трёхпольная система земледелия. Промышлен
ность была представлена главным образом мелкими 
предприятиями по переработке сельскохозяйствен
ного сырья (мельницы, маслобойки, сахарные, вино
куренные и др. заводы). Из предприятий тяжёлой 
пром-сти имелся лишь один Липецкий металлурги
ческий завод.

За годы Советской власти, особенно в годы сталин
ских пятилеток, В. о. превращена в одну из важ
ных индустриально-аграрных областей СССР. В об
ласти выросла металлургическая промышленность, 
широко развиты машиностроение, промышленность 
строительных материалов, деревообрабатывающая, 
химическая, пищевая и лёгкая промышленность. 
Оснащённое лучшей машинной техникой социалисти
ческое сельское хозяйство области располагало на
кануне Великой Отечественной войны большим ко
личеством с.-х. машин и тракторов. В общей посев
ной площади в 1940 зерновые составляли 77%, 
технические и масличные культуры— 14,2%, ово- 
ще-бахчевые и картофель — 2,6% и кормовые — 
6,2%. Наряду с полеводством было высоко разви
то животноводство. Рост и укрепление народного



Научно-исследовательский институт земледелия центрально-черноземной полосы им. В. В. Докучаева: 
у — общий вид поле-ашитных лесных полос; 2 — ценный дуг овый массив — ІІіш ов лес; 3 — один из прудов 
на территории института; ¿—на полях инсіиіу'я. Цветущий подсолнечник, окружённый лесными 

полосами.
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хозяйства области сопровождались подъёмом куль
туры и непрерывным улучшением материального 
благосостояния трудящихся.

Немецко-фашистские захватчики, вторгшиеся ле
том 1942 в В. о., оккупировали полностью 30 и ча
стично 5 районов области. За время оккупации на
родному хозяйству области был нанесён огромный 
ущерб. Гитлеровцы подвергли почти полному уничто
жению Воронеж и другие населённые пункты обла
сти. Разрушено было свыше 43 800 государственных и 
общественных строений, 1382 школы, 298 больниц и 
поликлиник, почти все театры и клубы. Немецко- 
фашистские захватчики отобрали у колхозников 
миллионы пудов зерна, сотни тысяч голов скота и 
уничтожили и вывезли в Германию более ста тысяч 
с.-х. машин.

После освобождения области от фашистских окку
пантов большевистская партия и Советское прави
тельство оказали ей огромную помощь, благодаря 
которой трудящиеся В. о. добились больших успе
хов в восстановлении разрушенного хозяйства.

Уже в 1945 вновь вступили в строй такие крупные 
предприятия, как паровозоремонтный завод им. 
Дзержинского, вагоностроительный завод им. Тель
мана, Воронежская ГРЭС и пущены в эксплуата
цию все коммунальные предприятия, в том числе 
более 40 коммунальных электростанций. Быстро вос
становлена жилая площадь и проведены большие 
работы по благоустройству городов и рабочих по
сёлков В. о.

Проведена большая работа по восстановлению всех 
МТС, колхозов, совхозов, по увеличению уро
жайности с.-х. культур и подъёму животноводства. 
Значительные трудности в послевоенном развитии 
сельского хозяйства создались из-за засухи 1946 го
да, но благодаря жизненности колхозного строя и 
помощи Советского правительства в области в 1947 
были расширены посевные площади, получен высо
кий урожай и тем самым в один год ликвидированы 
последствия засухи.

Промышленность. В 1940 в В. о. работало 
свыше 20 крупных машиностроительных и металло
обрабатывающих заводов. В первой послевоенной 
пятилетке все эти заводы полностью восстановлены. 
Заново построены тракторный завод в Липецке, за
воды: шинный, гипсовый, мостоконструкций, сте
кольный, санитарно-технических изделий (в Воро
неже), комбинат пищеконцентратов (Грязи), масло
экстракционный завод (Лиски) и др. Освоено произ
водство тракторов, экскаваторов, механических 
молотов, маломощных дизелей. Созданы заводы: 
тяжёлого машиностроения, станкостроительные, са
харные, спиртовые, маслодельные и др. В 1946 — 
1950 превышен довоенный уровень выработки элек
троэнергии и производства огнеупоров, цемента, кир
пича, извести, радиаторов и другой продукции.

Общесоюзное значение приобрела созданная в 
В. о. промышленность минеральных строительных 
материалов. Её роль особенно выросла в послевоен
ной пятилетке в связи с восстановлением разрушен
ных немецкими оккупантами городов и сёл. Цент
рами промышленности строительных материалов яв
ляются: Подгорное (цементный завод), Копанище 
(мелоизвестковый комбинат), Воронеж (стекольный, 
гипсовый и кирпичный заводы, производство сани
тарно-технических изделий), Липецк (завод силикат
ного кирпича, радиаторный завод и др.), Грязи (из- 
нестковый завод), Бутурлиновка и Журавка (охро- 
помольные заводы) и др.

Видное место заняла в области химическая 
пром-сть (производство шин, резиновой обуви, по

дошвенной резины, прорезиненного ремня, кисло
рода, ацетилена, фармацевтических препаратов). 
Широкое развитие получила пищевкусовая промыш
ленность, в т. ч. мукомольная, кондитерская, масло
бойная.

В. о. имеет также развитую местную пром-сть 
(обозостроительные, мебельные, кожевенные, обув
ные, трикотажные и другие предприятия).

Сельское хозяйство. К началу 1950 
в В. о. насчитывалось 114 совхозов, 165 МТС, 216 
сельских электростанций. На территории области 
работают известные опытные научные учреждения, 
в том числе Институт земледелия центрально-чер
нозёмной полосы им. В. В. Докучаева, прославив
ший себя блестящими результатами борьбы с засу
хой путём полезащитного лесоразведения и внедре
ния травопольной системы земледелия. Благодаря 
работам института большие площади бесплодных 
степей превращены в цветущие сельскохозяйствен
ные районы, в которых средний урожай зерновых 
возрос до 20—25 центнеров с га.

Большую помощь сельскому хозяйству области 
оказывают также Воронежская опытная станция 
масличных культур, Павловская луговая опытная 
станция, Рамоньская селекционная станция и другие 
научные учреждения. В дореволюционной Воро
нежской губ. основной зерновой культурой была 
рожь. За годы Советской власти в В. о. значитель
но увеличены посевы яровой и озимой пшеницы. В 
начале третьей сталинской пятилетки па долю яро
вой и озимой пшеницы приходилось 43% всех по
севов продовольственных культур. В 1949 под по
севами пшеницы было уже 47,8%. Колхозный строй 
обеспечил значительный роет производительности 
труда и урожайности. Сбор зерна на душу населе
ния за годы Советской власти увеличился более 
чем в 2 раза.

Накануне войны (1940) В. о. заняла второе место 
в РСФСР по сбору подсолнечника и сахарной свёк
лы. Большое значение приобрели посевы эфиро
масличных культур (кориандр, анис), увеличились 
посевы овощей, картофеля, особенно в пригородных 
зонах Воронежа, Липецка и других городов и 
промышленных центров области; развивается бах
чеводство, табаководство, внедряются лекарствен
ные травы, горчица, хмель и др. Быстро растут 
площади под садами и ягодниками. Хорошо аккли
матизировались и начали плодоносить лучшие ми
чуринские сорта яблонь, груш, косточковых, в 
распространении к-рых большую роль играет Рос
сошанская опытная станция и Острогожский пло
довый питомник.

Успешно осуществляемый сталинский план пре
образования природы предусматривает лесонасаж
дение по берегам Допа от Воронежа до Ростова (на 
Дону), создание лесных полос на колхозных по
лях, облесение всех оврагов и балок на площади 
286 тыс. га, закрепление лесонасаждениями песков на 
площади 52,5 тыс. га, освоение к 1955 травопольных 
севооборотов во всех колхозах области и создание 
4090 прудов и водоёмов. В результате выполнения 
этого плана преобразования природы почти в два 
раза увеличится площадь лесных насаждений и бу
дет орошено ок. 200 тыс. га плодородных земель, 
что создаст условия для нового подъёма урожай
ности всех с.-х. культур.

Животноводство. За время с 1945 по 1949 
в В. о. не только полностью восстановлено животно
водство, но по сравнению с 1940 имеется прирост 
крупного рогатого скота на 33%, свиней на 24%, 
птицы на 24%.
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В области успешно работают два государствен

ных племенных рассадника, разводящих симмен
тальскую и шортгорнскую породы скота.

В колхозах В. о. выводят новые породы высоко
продуктивных свиней. Ордена Ленина колхоз им. 
Ильича Добринского района ведёт селекционную 
работу по созданию новой породы свиней сального 
типа. На ферме колхоза выведены свиньи крепкого 
сложения с живым весом 250—350 кг.

В В. о. работают два государственных рассад
ника племенных овен. Нижнедевицкий государст
венный племенной рассадник улучшает породы 
путём скрещивания высокопродуктивных кучу- 
гуровских овец с линкольнами, а Острогожский 
скрещивает линкольнов с известной михновской 
породой овец. Отдельные колхозы В. о. занимают
ся разведением цепных племенных пород коз (при
донская пуховая, ангорская порода и др.).

В. о. является родиной знаменитых орловских ры
саков. Рысакам Хреновского конезавода принад
лежит ряд союзных и европейских рекордов па рез
вость. Большое товарное значение приобрело птице
водство (куры, гуси, утки). В. о. имеет один из луч
ших в СССР племенных рассадников холмогорских 
гусей. Развивается пчеловодство и шелководство.

За получение высоких урожаев зерновых и других 
культур и за лучшие показатели развития живот
новодства Правительство СССР наградило в 1947 и 
1948 2755 колхозников орденами и медалями, а 
50 лучшим мастерам колхозного земледелия В. о. 
присвоило звание Героя Социалистического Труда.

Транспорт. Протяжение ж.-д. сети — 1200 км, 
что составляет ок. 18 км пути на 1000 км2 площади. 
В. о. хорошо связана со всеми экономическими райо
нами Советского Союза.Через область проходит мощ
ный поток разнообразных грузов. Индустриальное 
развитие области и рост товарной продукции её 
с. х-ва с каждым годом увеличивают долю местных 
грузов в грузообороте области. Наиболее напряжён
ной по грузообороту является линия Постов — Воро
неж — Москва, по к-рой в северном направлении идут 
донецкий уголь и металл, кавказская нефть, с.-х. 
грузы Сев. Кавказа, нижнего Дона и В. о.; с С. на Ю. 
направляются лесные и промышленные изделия. По 
широтным линиям идёт большое количество сельско
хозяйственных и индустриальных грузов — хлеб, 
металл, машины и пр. Важное значение приобрёл 
при Советской власти автотранспорт. Центром авто
гужевых дорог является Воронеж. Речной транспорт 
имеет относительно небольшое значение. Мелководье 
рек, изобилующих перекатами, не позволяет хо
дить судам с б. или м. значительной осадкой. Судо
ходны Дон, на отдельных участках река Воронеж.

Экономические районы. В области 
можно выделить 4 экономия, района: 1) Северный, 
к С. от г. Усмани, тяготеющий к линии железной 
дороги Сталинград—Грязи — Орёл; 2) Центральный, 
юж. границей которого является железная дорога 
Харьков — Лиски —Балашов, совпадающий в основ
ном с границей степи и лесостепи; 3) Юго-западный и 
4) Юго-восточный. Граница между Юго-западным и 
Юго-восточным районами проходит примерно по 
ж.-д. магистрали Воронеж — Лиски — Ростов.

В Сев. районе расположен Липецк — крупный 
металлургический центр, определяющий экономи
ческий профиль прилегающей к нему территории; 
вокруг города находятся железорудные копи. Изве
стны липецкие целебные грязи. В зерновых посе
вах преобладают рожь, овёс и пшеница. Значитель
ную площадь занимают технические огородные куль
туры, особенно картофель. Молотовский, Грачёв-

15 Б. С. Э. т. 9. 

ский и Усманский районы известны выращиванием 
махорки. Крупным ж.-д. узлом района является 
г. Грязи. На крайнем 3. района, на Допу, располо
жен заповедник реликтовой флоры — Галичья гора.

Липецк. Улица им. 9-го мая Тракторозаводского района.

Центральный район занимает ведущее положение 
в области. Здесь расположены почти все основные 
промышленные центры, эта часть области являет
ся наиболее важной и в с.-х. отношении. Распола
гая лучшими почвенно-климатическими условиями, 
большими ресурсами рабочей силы, благоприят
ными транспортными связями, район даёт большое 
количество товарной пшеницы и ржи, различных 
технических и овощных культур. Особое значение 
имеют посевы сахарной свёклы. Пригородные райо
ны дают повышенный процент картофеля и овощ
ных культур, имеют развитое садоводство. Наибо
лее крупные города —■ Воронеж и Борисоглебск.

Юго-западный район расположен в степной зоне. 
Отмечается недостаток в осадках. Преимущественно 
с.-х. район; специализируется на выращивании ози
мой пшеницы и эфиро-масличных культур (кориандр, 
анис). Города — Россошь, Острогожск.

Юго-восточный район находится в зоне резких тем
пературных колебаний и недостаточного увлажне
ния, часто страдает от засухи. Здесь расположен 
получивший широкую известность Институт земле
делия центрально-чернозёмной полосы им. В. В. До
кучаева. Преобладают посевы пшеницы, ячменя, 
подсолнечі ика. Значительные площади заняты по
севами сахарной свёклы и жёлтых табаков.

Города — Бутурлиновка, Калач, Богучар. В Рад- 
ченском районе, на берегу Дона, расположен изве
стковый минеральный источник «Белая Горка».

Народное образование. К 1949 в области было: 
начальных школ — 2350, семилетних — 934, сред
них — 199 с общим числом 584 тыс. учащихся; дет
ских садов — 198, детских домов — 57; школ рабо
чей молодёжи — 35 (ок. 6 тыс. учащихся), школ 
сельской молодёжи — 118 (св. 8 тыс. учащихся).

Низших профессиональных учебных заведений — 
36, из них ремесленных училищ —16, железнодорож
ных училищ — 5 и школ ФЗО — 15. В В. о. имеет
ся 55 средних профессиональных учебных заведений, 
в т. ч. 30 техникумов, 10 педагогич. училищ, 13 ме
дицинских школ и др. Во всех средних профессио
нальных учебных заведениях — св. 20 тыс. учащихся.

Высших учебных заведений — 7: университет с фа
культетами — биолого-почвенным, географическим,, 
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геологическим, историко-филологическим, физико- 
математическим и химическим; институты: сельско
хозяйственный, педагогический, медицинский, лесо
хозяйственный, зооветеринарный и инженерно-строи
тельный. Все эти высшие учебные заведения на
ходятся в Воронеже. На 1 января 1950 в них обу
чалось 8308 студентов. Кроме того, в В. о. имеется 
4 учительских ин-та (в Воронеже, Борисоглебске, 
Россоши, Липецке). В учительских ин-тах—1544 сту
дента. Заочно в высших учебных заведениях и учи
тельских институтах обучается 6736 студентов.

Воронеж. Ремесленное училище № 2. Группа токарей 
на производственных занятиях в мастерских.

Серебряный сосуд с изображе
нием беседующих скифов.

Сеть культурно-просветительных учреждений в 
1950: Домов культуры — 75, сельских и колхозных 
клубов — 678, рабочих и других клубов — 193, 
изб-читален — 657, массовых и детских библиотек — 
1334, парков культуры—2. Детские внешкольные 
учреждения: Дворец и 10 Домов пионеров, детская 
технич. станция, детская экскурсионно-туристическая 
станция и областная станция юных натуралистов.

Научных учреждений — 26, в т. ч. имеющий союз
ное значение Научно-исследовательский ин-т земле
делия им. Докучаева, ин-т экономики сельского 
хозяйства, свыше 15 опытных станций по различным 
отраслям сельского хозяйства, несколько заповед
ников, ин-т эпидемиологии и микробиологии, радий- 
рентгенологический онкологический институт и др. 
Имеются музей краеведения, музей изобразительных 
искусств и музей им. И. С. Никитина.

Издаётся 98 газет: 2 областные («Коммуна» и «Мо
лодой коммунар»), 2 городские, 84 районные, 6 за
водских и 4 железнодорожные.

Лит.: ЛеиинВ. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие ка
питализма в России»); Воронежская область в Великой 
Отечественной войне. Сборник документов и материалов, 
Воронеж, 1948; Воронежская орденоносная область. К 
Всес. с.-х. выставке, Воронеж, 1939; Статистико-эконо
мический словарь Воронежской губернии (период дорево
люционный), Воронеж, 1921; Т у т ы х и н В. А., Цент
рально-черноземная область. М., 1929; Крылов А. В., 
Травопольная система земледелия в борьбе с засухой, Во
ронеж, 1947; Орошаемое земледелие в Воронежской обла
сти, Воронеж, 1949; П е р ш и н П. А., Земельное устрой
ство дореволюционной деревни, т. 1, Воронеж, 1928; Воро
нежская область. Районы и города Воронежской области. 
Экономическо-статистич. справочник, Воронеж, 1937; Рос
сия, под ред. В. II. Семенова-Тян-Шанского, т. 2, СПБ, 
1902; Николаевский И., Описание Воронежской 
губернии, Воронеж, 1909.

ВОРОНЕЖСКАЯ УПРЯЖНАЯ ЛбШАДЬ — 
местная порода тяжеловозных лошадей, разводи
мых в Воронежской области. Весьма близка по 
своему типу к упряжной лошади битюгу (см.). 

В. у. л. обладает высокими качествами сельскохо
зяйственной и артиллерийской лошади: хорошей гру
зоподъёмностью (до 4000 кг), свободным движением 
на шагу (5,76кл</час)и рыси, большой выносливостью, 
неприхотливостью к корму и условиям содержания. 
Улучшением качеств В. у. л. занимается Верхне- 
Хавский государственный племенной рассадник.

ВОРОНЕЖСКИЕ («ЧАСТЫЕ») КУРГАНЫ—груп
па курганов близ Воронежа (5 — середина 3 вв. до 
н. э.), наиболее значительный памятник периферий
ной скифской культуры. Раскапывались в 19І0—15 
Воронежской архив
ной комиссией и в 
1927—В. А. Городцо 
вым. Погребённые ле
жали в подкурганной 
яме, имевшей деревян
ное перекрытие. Над 
ними располагался по
лог, обшитый золоты
ми бляшками. Инвен
тарь погребений бо
гат и разнообразен: 
много оружия (чешуй
чатые панцыри, нако
нечники стрел, дро
тиков и копий, меч с 
рукояткой, украшен
ной золотом), бронзо
вые и серебряные бля
хи конскогоуздечного 
набора, выполненные 
в скифском «звери-
ном» стиле, медные котлы, остатки деревянных сосу
дов с золотой оковкой, глиняная посуда и т. д. Среди 
привозных вещей выделяется известный серебряный 
сосуд с изображением беседующих скифов-воинов, 
сделанный греческим мастером.

«Частые» курганы представляют собой родовой 
некрополь. Богатые погребения родовых вождей 
типичны для общества, находящегося на стадии 
разложения родового строя и образования классов. 
Нек-рые черты культуры, особенно вещи с элемен
тами «звериного» стиля, сближают «Частые» курганы 
с одновременными памятниками савроматов Ниж
него Поволжья и Юж. Приуралья.

Лит.: Ростовцев М. И., Воронежский серебря
ный сосуд, в кн.: Доклады, читанные на Лондонском меж
дународном конгрессе историков в марте 1913 г., П., 1914 
(Материалы по археологии России, № 34); Замяти ин 
С. Н., Скифский могильник «Частые курганы» под Воро
нежем, «Советская археология», 1946, № 8.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОРИЗОНТ (геол.) — горизонт, 
выделенный П. Н. Венюковым в 1886 среди отло
жений верхней половины франского яруса верхне
го девона [см. Девонский период (система)); характе
ризуется наличием ископаемых брахиопод Theodos- 
sia tanaica Nal. Широко распространён в централь
ных районах Европейской части СССР, где представ
лен глинами и известняками с прослоями песчани
ков. Достигает 120 м мощности. Аналогами В. г. 
являются: известняки смотинско-ловатьской серии 
Главного девонского поля, наддоманиковые слои 
Приуралья и сирачойская свита северо-востока 
Европейской части СССР.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ драма- 
ТЙЧЕСКИЙ ТЕАТР — городской театр в Воронеже. 
Возник в начале 1800-х гг. В 19 в. в Воронеже игра
ли И. X. Рыбаков, П. М. Садовский, В. Н. Давы
дов, выступали во время гастролей П. С. Мочалов, 
М. С. Щепкин, В. М. Живокини, позднее М. Н. Ермо
лова, Г. Н. Федотова, А. И. Южин. Постоянный твор-
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ческий коллектив сложился в театре только в совет
ское время. Воронежский областной театр, в числе 
первых театров Советского Союза, поставил пьесы, 
посвящённые образам В. И. Ленина и И. В. Сталина 
(«Человек с ружьём» Н. Погодина, «Путь к победе»
A. Толстого). Среди лучших работ довоенного вре
мени — постановки пьес М. Горького («Егор Булы
чёв и другие», «Дети солнца», «Последние», «Варва
ры»), М. Лермонтова, В. Шекспира и др. В 1935 и 
1938 театр гастролировал в Москве.

Во время Великой Отечественной войны, после 
разрушения в 1942 фашистской авиацией здания теа
тра, коллектив работал в Башкирии (г, Стерлита
мак), затем на Урале (г. Копейск), осуществив ряд 
патриотич. спектаклей. В 1944 было выстроено новое 
здание. 1 япв. 1945 театр возобновил деятельность 
в Воронеже (с того же года — театр республикан
ского подчинения). В 1949 В. г. д. т. с успехом участ
вовал в смотре спектаклей советской драматургии. 
Среди его лучших постановок: «Зыковы», «Старик», 
М. Горького, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, пье
сы К. Симонова, Н. Вирты, А. Якобсона и др. В со
ставе труппы: народный артист РСФСР А. В. Поля
ков, заслуженный деятель искусств В. М. Энгель- 
крон (главный режиссёр), заслуженные артисты 
РСФСР Р. Г. Данилевская, М. А. Зимбовский, 
С. И. Папов, В. И. Флоринский и др.

Лит.: ВольфС. О., Наш театр, в ни.: Воронежский 
областной театр драмы, Воронеж, 1938; его же, Театр 
на хозрасчете, «Театр», 1 949, Лі 11.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИ
ЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ — высшее учебное за
ведение Министерства здравоохранения СССР, об
разован в 1930—31 учебном году на базе медицин
ского факультета Воронежского университета в 
составе лечебного и санитарного факультетов; в 
1932 открыт ещё и педиатрический факультет. Во 
время Великой Отечественной войны 1941—45
B. г. м. и. в течение двух лет был в г. Ульяновске па 
Волге. При временной оккупации г. Воронежа не
мецко-фашистскими захватчиками медицинский ин
ститут был совершенію разрушен, здания сож
жены, всё имущество расхищено; уничтожена биб
лиотека, имевшая 130000 книг. После изгнания фа
шистских захватчиков и реэвакуации в Воронеж 
В. г. м. и. был восстановлен в составе лечебного и 
педиатрического факультетов. К 1950 институтом 
выпущено 8211 врачей. В институте работали круп
ные деятели отечественной науки, в их числе Н. П. 
Бурденко (с 1918 по 1923), анатом Г. М. Иосифов 
(с 1918 по 1932).

С 1934 по 1940 при институте были организованы 
курсы усовершенствования врачей.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ — университет, основанный в 1918 на ба
зе Юрьевского (г. Юрьев, пыпе Тарту) ун-та, эвакуи
рованного в том же году в Воронеж. По Юрьевскому 
договору (1920) всё имущество б. Юрьевского ун-та 
было возвращено Эстонии, но В. г. у. продолжал раз
виваться в составе трёх факультетов: медицинского, 
физико-математического и юридического (преобра
зованного потом в факультет общественных наук). 
После выделения в 1931 медицинского, педагогиче
ского и экономического факультетов в самостоятель
ные институты В. г. у. в 1934 имел факультеты: 
биологический, физико-математический и химиче
ский, а к началу Великой Отечественной войны 
6 факультетов: биологический, географический, гео
логический, исторический, физико-математический 
и химический. Учебные и жилые здания универси
тета занимали территорию в 10 га и образовывали
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университетский городок. Университет имел вспо
могательные учреждения: две биологические стан
ции, ботанический сад, аэродинамическую лабора
торию и др. Библиотека университета насчитывала 
400 тыс. томов. На кафедрах В. г. у. работали ака
демики П. Н. Бурденко, К. Д. Глинка, Б. А. Келлер, 
члены-корреспонденты Академии наук СССР А. В. 
Думанский, Б.М. Козо-Полянский, А. 11. Конрад,про
фессора К. Н. Миротворцев, А. А. Дубинский и др.

А. А. Дубянский является крупным знатоком 
геологии и гидрологии центрально-чернозёмной 
полосы. Его труды по гидрогеологии, режиму под
земных вод, по открытию бурых углей и многих 
ископаемых строительных материалов имеют боль
шое научное и практич. значение. Физико-математи
ческий факультет создал школу математиков-алгеб
раистов во главе с проф. А. К. Сушкевичем и школу 
физиков-экспериментаторов, во главе к-рой стоял 
ироф. А. П. Поспелов. Школу химиков-органиков 
создал ироф. А. Д. Богоявленский и школу биоло
гов — проф. Б. М. Козо-Полянский.

Немецко-фашистские оккупанты взорвали и со
жгли все учебные и жилые здания ун-та, разгра
били его оборудование. После временной эвакуа
ции в 1942—44 В. г. у. с сентября 1944 снопа во
зобновил свою работу в г. Воронеже. В 1945 уже 
работало 6 факультетов: геологический, географи
ческий, биолого-почвепный, историко-филологиче
ский, физико-математический и химический. Б 1950 
175 профессоров и преводавателей обучали около 
1600 студентов стационара и 800 заочников. Растёт 
количество научно-исследовательских работ уни
верситета: в 1948 было выполнено 182 работы. Сре
ди них особенно следует отметить исследования 
ироф. Б. М. Козо-Полянского по эволюционной си
стеме растительного мира, проф. И. И. Барабаш- 
Никифорова по борьбе с грызунами и по разведе
нию бобров и выхухолей в государственном заповед
нике, ряд актуальных исследований по физике 
проф. М. А. Левитской и др. Научными работни
ками университета написаны и изданы учебники и 
учебные пособия, получившие широкое распро
странение в высшей школе. Ботанич. садом уни
верситета выведено и размножено для внедрения в 
производство до 25 новых культур волокнистых, 
масличных, лекарственных и других растений. 
В 1949 восстановлен мичуринский участок сада, на 
к-ром выводятся ценные растения. В студенческих 
научных кружках и научном обществе универси
тета участвует св. 800 студентов.

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД КУЗН ЁЧНО-ПРЁС- 
СОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЙМЕНИ М. И. 
КАЛИНИНА ■— одно из крупных предприятий Со
ветского Союза по производству кузнечно-прес
сового оборудования (пневматические и паро
воздушные молоты, прессы и др.). В царской России 
на месте завода им. М. И. Калинина находилась 
частная ремонтно-механическая мастерская купца 
Иванова. Оборудование мастерской приводилось в 
движение одним 25-спльным паровым двигателем.

В результате коренной реконструкции, осуществ
лённой в годы сталинских пятилеток, бывшая мастер
ская превращена в крупное социалистическое пред
приятие. Значительно возросли производственные 
площади завода; полностью обновлён и значительно 
расширен парк заводского оборудования. Во время 
Великой Отечественной войны оборудование завода 
было эвакуировано на восток страны. Па его базе, там 
создай крупный завод прессов-автоматов. Здания за
вода в Воронеже были разрушены немецко-фашист
скими захватчиками. Сразу после изгнания их нача-
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лось восстановление Воронежского завода, к-рое 
было закончено в самые короткие сроки. В течение 
послевоенной пятилетки (1946—50) В. з. к.-п. о. 
им. М. И. Калинина снова стал одним из ве
дущих заводов кузнечно-прессового оборудования в 
СССР. Завод не только перевыполнил пятилетний 
план по количеству выпущенных машин, но и ос
воил производство всей номенклатуры молотов, 
предусмотренных заводским планом. Производитель
ность труда рабочих к концу 1949 по сравнению с 
1945 возросла в 3 раза.

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (Воронеж 
сельма ш) — специализированный завод по вы
пуску зерноочистительных и семеочистительных ма
шин. Производит зерновые триеры ТП-400, льняные 
триеры ТЛ-400, сложные зерноочистительные ма
шины ОС-3,0, электромагнитные семеочиститель- 
ные машины ЭМС-1. Внедрение в сельское хозяй
ство СССР травопольной системы севооборотов тре
бует от промышленности огромного количества этих 
машин. В- 1950 В. з. с. м. изготовлял 66,6% всего 
выпуска р стране зерноочистительных и семеочисти
тельных машин..

Строительство завода началось в годы Великой 
Отечественной войны, в 1943, а в 1945 завод выпу
скал уже сельскохозяйственные машины. Освоение 
капиталовложений и развитие завода в годы четвёр
той (первой послевоенной) пятилетки 1946—50 шло 
быстрыми темпами. В 1950 валовая продукция заво
да возросла в 35 раз по сравнению с 1946. Широкое 
применение средств механизации, развёртывание 
соцсоревнования и стахановских методов труда 
обеспечили рост производительности труда в 1950 в 
3,24 раза по сравнению с 1946.

Эшелон с новыми зерноочистительными машинами 
перед отправкой с завода.

В годы послевоенной пятилетки для работников 
завода построены благоустроенные дома, клуби дру
гие культурно-бытовые учреждения.

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК — государствен
ный заповедник в Воронежской обл., организован
ный:!) для охраны и увеличения численности речного 
бобра; 2) для изучения его биологии и разработки 
научных основ ведения бобрового хозяйства; 3) для 
охраны местной фауны и обогащения её новыми ви
дами охотничье-промысловых животных; 4) для охра
ны местных лесов, их восстановления, а также для 
разработки биология, методов борьбы с лесными вре
дителями. Учреждён в 1922. Общая площадь В. з.— 
30,8 тыс. га. Кроме того, под охраной заповедника, 

на правах заказников, находятся водоёмы, заня
тые бобрами, в Куликовской и Демшинской лесных 
дачах и по нижнему течению р. Усманки (Плотов- 
ский заказник). Управление заповедника находится 
в 5 км от ст. Графской Юго-Восточной железной до
роги, к-рая пересекает территорию В. з.

Бобровая хатка и плотина.

В. з.— часть крупного островного лесного мас
сива, расположенного в степи; 95,4% площади В. з. 
занято лесом. Основными древесными породами 
здесь являются: сосна, дуб, осина, ольха, берёза, 
клён, ясень. В заповеднике представлены различ
ные типы леса: боры — беломошники, зеленомош- 
ники, черничники и др.; субори — простые и слож
ные; дубравы — снытьевые, осоковые, крапивные; 
березняки и ольшаники (на болотах). Флора заповед
ника насчитывает ок. 1000 видов цветковых расте
ний. Фауна В. з. включает: из млекопитающих 50 ви
дов, из птиц 185 видов. Коренными обитателями 
В. з. являются лисица, барсук, куница, белка, 
зайцы — беляк и русак. Ввезены и успешно размно
жаются европейский олень и енотовидная собака. 
В 1886 в дополнение к местным бобрам на территории 
В. з. было выпущено пять бобров, привезённых 
из Белоруссии. Они прижились и быстро размно
жились, но их хищнически истребляли, и ко времени 
организации заповедника сохранилось только не
сколько десятков. Охрана мест обитания бобров обес
печила значительный рост поголовья этих зверей, 
заселивших не только водоёмы заповедника, но и 
бассейн р. Воронежа за пределами В. з. Отлов бобров 
для расселения их по водоёмам СССР заповедник 
производит с 1934. С 1934 по 1950 из заповедника вы
везено около 900 бобров. Выпуск воронежских бобров 
произведён более чем в 20 областях. В. з. имеет опыт
ную бобровую ферму, где успешно ведутся работы 
по разведению этого ценного зверя в условиях 
вольерного содержания. В. з. проводит также ис
следовательскую работу по изучению лесных био
ценозов, в первую очередь с точки зрения степно
го лесоразведения.

Лит.: Воронежский государственный заповедник и его 
природа, Воронеж, 1947; «Труды Воронежского госзапо- 
ведника», 1938—49, вып. 1 — 3; Паразитофауна и заболе
вания диких животных [со. статей], М., 1 948 (Главное 
управление по заповедникам); Хлебович В. К., Боб
ры, Воронеж, 1934.

BOPÖ НЕЖСКИЙ ИНЖЕНЁРНО-СТРО ЙТЕЛЬ 
НЫЙ ИНСТИТУТ — высшее техническое учебное 
заведение. Создан в октябре 1930. Имеет два факуль
тета: строительный и строительно-технологический, 
к-рые готовят инженеров по специальностям: про
мышленное и гражданское строительство, сельско- 
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хозяйственное строительство и производство строи
тельных изделий и деталей. В составе института — 
16 кафедр, 9 лабораторий и 12 кабинетов. Сотруд
ники института проводят большую научно-исследо
вательскую работу. В. и.-с. и. принадлежат научные 
работы по сушке древесины и оттаиванию грунтов 
токами высокой частоты, по сушке окрашенных по
верхностей, прессованию древесины, штампованию 
деревянных подшипников, созданию элементов строи
тельных конструкций из прессованной древесины 
и др. В научной работе активно участвуют студенты 
института. В. и.-с. и. оказывает помощь производ
ству: исследуются строительные материалы, испы
тываются конструкции и т. д. Институт распростра
няет передовые методы труда новаторов производ
ства. Архитекторы института принимают участие в 
разработке генерального плана восстановления и 
реконструкции города Воронежа.

ВОРОНЕЖСКИЙ сельскохозяйственный 
ИНСТИТУТ — одно из крупнейших в СССР выс
ших учебных заведений. Основан 14 септ. 1913. 
После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции (до 1950) институт подготовил св. 5000 
агрономов, селекционеров, плодоовощеводов, земле
устроителей и инженеров-механиков с. х-ва. До 
1917 выпуска не было. В. с. и.— крупнейший сель
скохозяйственный научный центр центрально-чер
нозёмной полосы Европейской части СССР. Видная 
роль в развитии института принадлежит почвоведу 
академику К. Д. Глинке. Одновременно с ним са
мостоятельные кафедры и лаборатории создавали 
академики Б. А. Келлер, видный работник в обла
сти коллоидной химии А. В. Думапский, академик 
И. В. Якушкип и др. В. с. и. имеет факультеты: 
агрономический, плодоовощной, землеустроитель
ный, гидромелиоративный и механизации сельского 
хозяйства. Научная работа и практика студентов 
проводятся на опытных станциях — полеводческой, 
плодоовощной, ботанической и метеорологической, 
в совхозах, колхозах, а также в учебных хозяйствах 
института.

ВОРОНЕЖСКИЙ СЪЕЗД ЗЕМЛЕВОЛЬЦЕВ 
(1879) — съезд революционной народнической орга
низации «Земля и Воля». Состоялся 18—21 июня 
1879 ок. Воронежа. Присутствовало 19 человек. 
Съезд был созван в связи с острыми разногласиями, 
возникшими в среде землевольцев по вопросам 
программы и тактики. Большинство делегатов 
В. с. з., предварительно договорившись па совеща
нии в Липецке, отстаивали ошибочную и вредную 
тактику борьбы с самодержавием посредством 
индивидуального террора. Меньшинство В. с. з. 
(т. н. «деревенщики») во главе с Плехановым при
держивалось старой народнической программы дей
ствий — организации деревенских поселений и ре
волюционно-пропагандистской деятельности среди 
крестьянства. Расхождения в тактике привели 
к расколу организации. Плеханов демонстративно 
покинул В. с. з. В результате В. с. з. «Земля и Воля» 
раскололась па две организации: «Народную Волю» 
и «Чёрный передел» (см.).

Лит.: История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс, М., 1950 (гл. 1, § 2); Архив 
«Земли и Воли» и «Народной Воли», М., 1932; Морозов 
Н. А., Повести моей жизни, т. 2, М., 1947.
_ ВОРОНЕЖСКИЙ „ ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЗАВОД 

ЙМЕНИ КОМИНТЕРНА крупный машинострои
тельный завод в СССР. Основан в годы первой ми
ровой войны, в 1915. Первоначально это было неболь
шое, полукустарного типа предприятие фирмы Ри
хард-Поле, эвакуированное из Риги в Воронеж. 
В годы гражданской войны район завода был ареной 

военных действий. Рабочие завода активно участво
вали (1919) в боях с белогвардейскими бандами Ма
монтова и ІІІкуро.

За годы Советской власти завод вырос в крупное 
машиностроительное предприятие. Вначале он вы
пускал оборудование для кожевенной и деревообра
батывающей пром-сти, позже — оборудование д.тя 
пищевой пром-сти.

Экскаватор с ковшом ёмкостью 1 ЛІ3.

Во время Великой Отечественной войны оборудо-, 
вание завода было эвакуировано на восток страны.; 
Немецко-фашистские захватчики почти полностью 
разрушили здание завода. После изгнания из Воро
нежа оккупантов началось восстановление завода.

За годы четвёртой (первой послевоенной) пятилет-, 
ки 1946—50 завод не только восстановлен, но и зна
чительно расширен, оснащён первоклассной техпи-: 
кой. С 1947 завод начал изготовлять экскаваторы. > 
Выпускает экскаваторы с ковшами ёмкостью I.«3, 
2 ж3, успешно используемые в различных отраслях; 
промышленности, в строительстве и особенно на 
великих стройках коммунизма (см.). В 1950 довоен-: 
ный уровень производства по выпуску продукции 
заводом превышен почти в 2 раза. Задание пятилет-' 
него плана по выпуску продукции выполнено на. 
153%, по выпуску экскаваторов — па 159%. На за
воде широко развито социалистическое сореппова-: 
ние и стахановские методы труда. В 1950 токари-: 
скоростники добились скорости резания 1875 ж/мин.

Для работников завода построено значительное' 
количество новых благоустроенных домов. К 1950 
жилой фонд завода возрос вдвое по сравнению с до- 
военным временем. Построен заводской парк отды
ха, различные бытовые учреждения, строятся (1951) .. 
заводской клуб, больница, поликлиника.

ВОРбНЕЖСКО-КАСТОРНЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919 — операция по разгрому белогвардейских кава- . 
лерийских корпусов Мамонтова и Шкуро в районе : 
г. Воронежа и станции Касторное силами советского, 
конного корпуса под командованием С. М. Будённого. ’ 
Операция являлась частью контрнаступления войск > 
советского Южного фронта, осуществлявшегося по , 
плану и иод руководством И. В. Сталина [см. Второй : 
поход Антанты, Иностранная военная интервенция > 
и гражданская война в СССР (1918—20), Сталин-і 

ский план разгрома Деникина 1919]. > ’ - - )
Во время второго похода Антанты армии совет- < 

ского Южного фронта, ослабленные непрерывными 
боями, растянутые па тысячекилометровом фронте, ; 
без резервов, отходили к северу. Войска Деникина : 
заняли Курск (20 сентября), Воронеж (1 октября), с 
Орёл (13 октября^. Южный фронт стал сплавити»
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Штабы фронтов советских войск

Центральный Комитет РКП(б) направил туда 
И. В. Сталина, назначив его 27 сентября членом Рево
люционного Военного совета фронта. И. В. Сталин 
быстро добился укрепления фронта и разработал 
план разгрома Деникина, заключавшийся в нане
сении главного удара через Харьков — Донбасс — 
Ростов, через рабочие и крестьянские районы с 
богатой сетью железных дорог. План был утверждён 
Центральным Комитетом партии. Первый этап плана 
заключался в разгроме наиболее сильной «доброволь
ческой армии» под Орлом и конных корпусов 
Шкуро и Мамонтова под Воронежем. Разгром «доб
ровольческой армии» возла
гался на ударную группу Юж- 
яого фронта. Корпус Будённого 
должен был разгромить конни
цу противника в районе Во
ронежа, форсировать р. Дон и 
нанести удар в тыл деникин
ским войскам через Касторное 
на Курск. Конный корпус в 
составе 4-й и 6-й кавалерий
ских дивизий, с подчинёнными 
22-й железнодорожной брига
дой, отдельным кавалерийским 
полком и 12-й стрелковой ди
визией 8-й армии (8390 сабель, 
800 штыков, 220 пулемётов, 26 
орудий), к 16 октября сосре
доточился восточнее Вороне
жа на фронте Усмань, Граф
ская, Хреновое,Крыловка. Кор
пуса ген. Шкуро и Мамонтова 
(9500 сабель, 2000 штыков, 
235 пулемётов,42 орудия, 7 бро
непоездов) 19 октября перешли 
в наступление в направлении 
на Хреновое, Крыловка и по
теснили части 6-й кавалерий
ской дивизии, но были атако-

ОБСТАНОВКА НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ
6 ОКТЯБРЯ 1919 Г.

Самарѣ

Пенза

Вольской 
ІОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

'Камышин

ваны в левый фланг 4-й кава
лерийской дивизией и начали 
отходить на Воронеж, Таврово. 
Развивая успех,С. М. Будённый 
поставил перед корпусом зада
чу— овладеть Воронежем. На 
рассвете 24 октября 6-я кава
лерийская дивизия, перепра
вившись через р. Воронеж, 
ворвалась в город, а 4-я кава
лерийская дивизия, форсиро
вав реку у населённого пунк
та Рамонь, неожиданно ата
ковала город с севера. Против
ник не выдержал смелого, ре
шительного удара и 24 октября 
в беспорядке отступил из Во
ронежа на запад. 28 октября 
корпус Будённого, атаковав 
противника на рубеже Зем- 
лянск, Стадница, Девица, на
чал теснить его к Касторному 
и Суковкино, где развернулись 
ожесточённые бои. Противник 
пытался оказать сопротивле
ние, подтянув в этот район ещё 
одну кавалерийскую бригаду, 
пехотную группу генерала Пе
стовского и часть сил марков
ской пехотной дивизии. Но и 
Будённый к этому времени по

лучил в подчинение отдельную кавалерийскую 
бригаду и 11-ю кавалерийскую дивизию. Кроме того, 
с севера на Касторное наступала 42-я стрелко
вая дивизия 13-й армии, а на левом фланге корпу
са — 12-я стрелковая дивизия 8-й армии. Будённый 
нанёс удар на Касторное и Суковкино 15 ноября. Не
смотря на холод и метель, Красная конница нанесла 
противнику полное поражение и заняла Касторное 
и Суковкино. Остатки противника бежали в юго-за
падном направлении. Корпус Будённого захватил 4 
бронепоезда, 4 танка, 22 орудия, 100 пулемётов 
и взял в плен 3000 белогвардейцев.
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В.-К. о. вместе с Орловско- 

Кромской операцией 1919 (см.) 
положила начало выполнению 
блестящего сталинского плана 
разгрома Деникина. С перехо
дом в коптрпаступлепи ■ 13-й и 
14-й армий Южного фронта 20 
октября был освобождён Орёл 
и создан общий перелом в об
становке на всём Южном фрон
те; противник начал отступ
ление. Оценивая этот период, 
И. В. Сталии писал: «Нашими 
успехами под Орлом и Вороне
жем был заложен фундамент 
всему дальнейшему продвиже
нию наших армий на юг» (Соч., 
т. 4, стр. 289).

19 ноября 1919 корпус Бу
дённого. доказавший полную 
целесообразность организации 
крупных конных масс, по ука
занию И. В. Сталина был раз
вёрнут в 1-ю Конную Армию.

Лит.: Сталин И. В., Соч., 
т. 4 («Письмо В. И. Лепину с юж
ного фронта»);!’ ю л е и е в И., Бое- 
иая слава советской кавалерии. 1< 
30-летию создания Первой Конной 
Армии, М., 1949; С и д о р о в В. И„ 
Первая конная армия, М.,1949.

ВОРОНЕЖСКО - КАСТОР- 
ЛЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943— 
наступательная операция на 
окружение немецко - фашист
ских войск в период Великой 
Отечественной войны Советско
го Союза, проведённая главны
ми силами Воронежского и ча
стью сил Брянского фронтов по 
замыслу и плану Ставки Вер
ховного главнокомандования в 
конце января—начале февра
ля 1943 под общим руководством Маршала Советско
го Союза А. М. Василевского. В результате разгрома 
немецких, венгерских и итальянских войск на Дону 
в Острогожско-Россошанской операции 1943 (см.)
противник отошёл на линию Рудкино, Семидесят- 
ское, Городище, Новый Оскол, стремясь удержать 
за собою Воронежско-Касторненский выступ. Силы 
противника состояли здесь из одиннадцати немецких 
и двух венгерских пехотных дивизий 2-й нем. 
армии, общей численностью до 125 тыс. солдат 
и офицеров. Оборона противника в районе Воро
неж — Касторное представляла собой большой вы
ступ, северная половина которого была опоясана 
сильно укреплёнными рубежами, созданными нем
цами с осени 1942; юж. половина (от Рудкина до 
Нового Оскола) была поспешно укреплена в ходе по
следних боев. В тылу у противника подготавливал
ся новый оборонительный рубеж по линии Кастор
ное, Горшечное, Старый Оскол, Новый Оскол. Груп
пировка противника с трёх сторон охватывалась вой
сками Воронежского и Брянского фронтов. Опера
ция началась 24 января ударом войск Воронеж
ского фронта (командующий — генерал-полковник 
Ф. И. Голиков) с участка Семидесятское, Городище 
в направлении Горшечное, Касторное. В ночь на 
25 января, воспользовавшись результатами удачво 
проведённой разведки боем, советские войска ко
ротким ударом очистили от противника ранее за
нятую им часть г. Воронежа, к утру 25 января

вышли к р. Дон и захватили плацдарм на его зап. 
берегу в районе Семилуки. С утра 25 января пере
шли в наступление войска этого же фронта с рубе
жа Александровка — Семидесятское, а 26 января 
началось наступление советских войск и с севера, 
также в общем направлении на Касторное, а ча
стью сил — на Нижнюю Ведугу.

Несмотря на сильный мороз, глубокий снег и ме
тель, оборона противника после ожесточённых боёв 
24—26 января была прорвана. 27 января советские 
войска, сжимая кольцо окружения, начали отрезать 
пути отхода противнику и к исходу 28 января, сое
динившись в районе Касторяой, завершили полно
стью его окружение. К исходу 30 января часть сил 
окружённой группировки противника южнееНижней 
Ведуги была ликвидирована, а основные силы за
жаты в районе Ново-Ольшанка, Алисово, Горшечное, 
Старый Оскол и в последующих боях уничтожены. 
Продолжая развивать успех, левое крыло Брянского 
фронта и главные силы правого крыла Воронежского 
фронта вышли к этому времени на рубеж р. Тим и 
с хода приступили к выполнению новой задачи на 
Курском и Харьковском направлениях.

В.-К. о. составила важное звено в зимней насту
пательной кампании 1942—43. В результате опера
ции была разгромлена 125-тысячная группировка 
немецко-фашистских войск и созданы предпосылки 
для успешного выхода советских армий на под
ступы к Курску и Харькову.
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Операция явилась ярким показателем роста воен
ного искусства советских генералов и офицеров, 
обогащённых опытом Сталинградской битвы и свя
занных с нею последующих операций. Успешное про
ведение операции было отмечено в приказе Верхов
ного Главнокомандующего И. В. Сталина от 25 ян
варя 1943, а характеристика операций того периода 
даца в приказе И. В. Сталина 23 февраля 1943 №95. 
Приказ гласил: «Нельзя считать случайностью тот 
факт, что командование Красной Армии не только 
освобождает от врага советскую землю, но и не вы
пускает врага живым с нашей земли, осуществляя 
такие серьёзные операции по окружению и лик
видации вражеских армий, которые могут послу
жить образцом военного искусства» (Сталин И., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5 изд., 1950, стр. 93).

ВОРОНЕНИЕ — получение на поверхности чёр
ных металлов (стали, чугуна) тончайшей плёнки 
окислов железа с целью предотвратить коррозию 
(ржавление) и для придания определённой окраски— 
коричневого, тёмносинего и чёрного цвета раз
ных оттенков, с сохранением металлического блеска. 
В. представляет частный случай оксидирования и пас
сивирования металлов (см.). Получаемая при В. на по
верхности стали или чугуна искусственная оксидная 
плёнка состоит преимущественно из магнитной окиси 
железа Ре3О4 и отличается значительно б лыпей тол
щиной и плотностью, чем естественно образующиеся 
при коррозии плёнки окислов. Толщина оксидной 
плёнки при В., однако, всё же настолько мала (обыч
но — доли микрона), что коррозионная её стой
кость, в частности в связи с наличием пор, невелика. 
Ввиду этого оксидную плёнку пропитывают после 
В. жировыми веществами. Смазка закрывает поры и 
дефекты оксидной плёнки и повышает её изоляцион
ные свойства — способность предотвращать разру
шающее воздействие внешней среды. В процессе 
эксплуатации воронёная поверхность изделий пе
риодически протирается смазкой.

В. было известно и применялось еще в древности. 
Разработка современной теории пассивирования, 
т. е. получения стойких (пассивных) против кор
розии оксидных плёнок металлов, в частности — 
теории В., принадлежит советскому учёному акад. 
В. А. Кистяковскому (см.). В настоящее время В. 
применяется для защитно-декоративного покры
тия холодного и огнестрельного оружия, нек-рых 
частей станков и оборудования, а также деталей 
точных приборов, поскольку оксидная плёнка на 
поверхности практически нс изменяет их размеров.

Вероятно наиболее старым способом В. (он назы
вается также чернением) является применяю
щийся и сейчас в кустарном производстве горновой 
нагрев стальных, гл. обр. мелких, изделий в древес
ном угле до 265—275°С, с последующей протиркой 
маслом, преимущественно льняным. Иногда В. 
(чернением) называют простое получение цветов побе
жалости (см.) на поверхности изделий в результате 
их нагрева любым способом. Значительно более 
совершенны, с точки зрения получения как прочных 
оксидных плёнок, так и точно регулируемой ровной 
окраски нужных цветов и оттенков, современные 
методы В.: обработка изделий расплавленными 
солями или водными растворами щелочей, кислот 
и солей либо оксидирование путём электролиза 
(анодное пассивирование).

В современном массовом производстве В. чаще 
всего осуществляется путём погружения в железные с 
алектроподогревом ванны, содержащие горячие ще
лочные растворы — обычно каустической соды N8011 

вместе с натриевой селитрой ^1МО3 и нитритом 
натрия МаАО2. До В. изделие тщательно обезжири
вается и промывается, с пего кислотными раствора
ми удаляется плёнка окислов. После В. оно вновь 
промывается, дополнительно пассивируется (обычно 
в горячем растворе хромовой кислоты) и, нако
нец, погружается в подогретое до 100—110° С вере
тённое масло, пушечную смазку или иное смазочное 
вещество; избыток смазки удаляется протиркой.

Лит.: Кистяковский В. А., Коррозия метал
лов в связи с их пассивностью, в ни.: Сообщения о научно- 
технических работах в Республике. Вторая конференция 
по физико-химическим вопросам, Л., 1928; его же,
Фильмовая теория коррозии металлов, в кн.: Труды ноябрь
ской юбилейной сессии АН СССР, 12—19 ноября 1932 г., 
Л., 1933; Акимов Г. В., Основы учения о коррозии и 
защите металлов, М., 1946.

ВОРОНЁЦ, а к т е я (Асіаеа),— род растений се
мейства лютиковых. Многолетние травы с крупными, 
дважды тройчатыми листьями. Цветки белые, в ки
стях. Плод — чёрная или красная ягода. Известно 
8 видов В. в Северном полушарии. В СССР — 3 вида. 
Все В. ядовиты. Наиболее обычен В. колосо
видный (А. врісаіа), растущий в тенистых ле
сах Европейской части (включая Кавказ) и на Ал- 
тае. Из ягод В. получают чёр
ную краску

ВОРОНИЙ ГЛАЗ (Paris)— 
род многолетних трав семей
ства лилейных. Листья яйце
видные или ланцетные, распо
ложенные на стебле мутовкой 
(большей частью по 4—10). 
Цветки одиночные, конечные, 
четверного типа, желтовато
зелёные. Плод — чёрная яго
да. Известно 6 видов В. г., ра
стущих в Европе и Азии. В 
СССР—4 вида, из них 2—на 
Дальнем Востоке, 1—на Кав
казе и 1—В. г. о б ы к н о- 
в е н н ы й (Р. quadrifolia) — 
широко распространён всю
ду в лесах лесной и лесостеп
ной зоны. Растение ядовито;
в корнях и плодах его содер
жатся сапонин, паристифин и глюкозид паридин.

ВОРОНИКА (Empctrum) — род растений семейст
ва ворониковых (Empetraceae). Низкие кустарнички 
с вечнозелёными, узкими, свёрнутыми листьями. 
Цветки однополые или раздельнополые, трёхчлен
ные с двойным околоцветником; мужские с 3 тычин
ками, женские с 6—9-гнёздной верхней завязью. 
Плод — ягода. Род В. содержит 9 видов. В СССР — 
7 видов (раньше объединявшихся в один сборный 
вид — В. ч ё р н а я, в о д я п и к а, ш и к ш а — Е. 
nigrum) — кустарнички с красными цветками и мел
кими шаровидными чёрными ягодами; широко рас
пространены в арктич. зоне Сев. полушария и в 
тундровой зоне по мохово-лишайниковым и камени
стым тундрам, реже в лесной зоне по верховым 
(сфагновым) болотам; в горах — в альпийском поя
се. Ягоды съедобны, но водянисты и мало сладки; 
содержат около 70 мг°/0 витамина С; употребляют
ся в пищу в свежем виде (обычно только в районах 
произрастания). Иногда используются для вишнёво
красного крашения тканей по алюминиевой про
траве. Другие виды В. распространены в Юж. Аме
рике (в Андах) и на о-вах Фолклендских и Тристан- 
да-Кунья.

ВОРОНИН, Владимир Васильевич (р. 1870) — 
советский патофизиолог, почётный члён Академии 
наук Грузинской ССР (1940), заслуженный деятель 
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науки (1940). Окончил медицинский факультет 
Московского ун-та (1893), после чего работал в лабо
ратории общей бактериологии. С 1908 по 1922 за
ведовал кафедрой общей патологии и бактериоло
гии Одесского ун-та. Здесь под его руководством ра
ботали А. А. Богомолец, Е. Ф. Филатов и др. 
С 1923 В. заведует кафедрой патологической физио
логии Тбилисского медицинского ин-та. Одновре
менно (с 1944) руководит отделом патофизиологии 
Академии наук Грузинской ССР. Основные работы 
В. посвящены изучению воспаления, образованию 
тканевой жидкости и отёков, вопросам кровообра
щения. В. дважды награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

С о ч. В.: Исследование о воспалении, М., 1897; Руковод
ство патологической физиологии, ч. 1 — 2, Тбилиси, 1947 — 48.

ВОРОНИН, Владимир Иванович (р. 1890) — ка
питан советского ледокольного флота, участник вы
дающихся советских полярных экспедиций. Окончив 
Архангельское мореходное училище (1916), пла-

вал штурманом на парохо
дах мурманской линии. С 
1918—капитан дальнего пла
вания. На ледоколе «Г. Се
дов» В. принимал участие в 
поисках экспедиции Нобиле 
(1928), был на Земле Фран
ца Иосифа и Северной Зем
ле (1929—30). В 1932 на па
роходе «А. Сибиряков» со
вершил первый в истории 
переход по Северному мор
скому пути в одну навига
цию, за что был награждён 
орденом Ленина. В. участво
вал в героическом походе 

был капитаном ледокола«Челюскина» (1933—34);
«Ермак» (1934—38). Осенью 1938 на ледоколе 
«И. Сталин» совершил путешествие в высокие широ
ты Арктики (на помощь дрейфовавшему «Г. Седову»). 
В годы Великой Отечественной войны В. командовал
ледоколом «И. Сталин». В 1946—47 возглавлял ант-
арктическую китобойную флотилию «Слава». С 1947 
В. — вновь капитан флагманского судна ледо
кольного флота «И. Сталин». Именем В. назван остров 
в Карском море, открытый советской экспедицией 
(1930) па «Г. Седовоі. В.— депутат Верховного 
Совета СССР 2-го созыва. Награждён орденом Лепина 
и 6 другими орденами и медалями.

Лит.: Визе В. Ю., Моря Советской Арктики, 3 изд., 
М.—Л., 1948; Поход «Челюскина». [Сборник], т. 1, М., 
1934.

ВОРОНИН, Михаил Степанович (1838—1903) — 
русский ботаник-миколог, член Петербургской ака
демии наук (1898). Изучал историю индивидуаль
ного развития различных представителей групп 
грибов в морфолого-онтогенетическом направлении. 
В. исследовал склеротинии, паразитирующие па 
плодовых деревьях и па брусничных растениях; 
изучал цикл развития некоторых сумчатых грибов 
(в честь его впоследствии назван особый открытый 
им орган «воронинская гифа»). В. первый открыл 
представителя группы экзобазидиальных грибов, 
разнохозяйственность у сумчатых грибов и т. д. Важ
ное практич. значение имеют исследования В. по мно
гим грибным болезням растений — ржавчине под
солнечника, плодовой гнили яблок, «пьяному» хле
бу. В. первый (1874—80) выяснил и проследил цикл 
развития возбудителя опасной болезни корней ка
пусты — «килы». Он также один из первых нашёл 
(в 1866) бактерии в клубеньках на корнях бобо
вых растений. Нек-рые работы В. посвнщены изу

чению водорослей. В честь В. названо несколько 
родов низших растений и семейство миксохитри- 
диевых грибов.

Лит.: Б о р о д и и И. П., Памяти незабвенного Михаила 
Степановича Воронина, «Труды Ботанического сада Юрь
евского ун-та», 1903, т. 4, выіі. 4; Липшице. ІО., Рус
ские ботаники. Биографо-библиографический словарь, т. 2. 
М., 194.7.

ВОРОНИН, Николай Николаевич (р. 1904) — 
советский археолог и историк архитектуры. Доктор 
исторических наук, заведующий сектором Древней 
1’уси Института истории материальной культуры 
Академии наук СССР. В. производил раскопки в ряде 
древнерусских городов (Ярославль, Владимир, Пе
реяславль-Залесский, Муром, Гродно и др.). Наибо
лее важны исследования, проведённые в Боголюбове, 
открывшие богатый дворцовый комплекс 12 в. В. 
работает в области русской истории 10—16 вв.; 
большая часть его научных трудов посвящена искус
ству, истории и архитектуре Владимирской Руси 
11 — 13 вв.

С о ч. В.: Очерки по истории русского зодчества XVI— 
XVII вв., М.—Л., 1934; К истории сельского поселения 
феодальной Руси, Л., 1935; Памятники Владимиро-Суздаль
ского зодчества XI—XIII веков, М., 1945.

ВОРОНИХИН, Андрей Никифорович (1760 — 
1814) — знаменитый русский зодчий и живописец. 
Родился в селе Усолье б. Пермской губернии; 
был крепостным графа А. С. Строганова. В., про
явивший способности к рисованию, в 1777 был от
правлен в Москву, где обучался миниатюрной и 
перспективной живописи и зодчеству. Обнаружив 
большую склонность к архитектуре, учился у В. И. 
Баженова и М. Ф. Казакова. Продолжал обучение 
в Петербурге. Сопровождая II. А. Строганова, В. 
совершил несколько путешествий по России, де
лая многочисленные зарисовки замечательных ви
дов и сооружений. В 1786 В. получил освобожде
ние от крепостной зависимости. С 1786 по 1790 
В. жил за границей, преимущественно в Швейца
рии и Париже, где изучал архитектуру, механику, 
физику, математику и естественные науки. Вернув
шись на родину в 1790, В. заново отделал ряд 
интерьеров Строгановского дворца, сооружённого 
В. В. Растрелли (в Петербурге). В своих картинах 
В. изображал преимущественно собственные архи
тектурные произведения и замыслы. За перспектив
ное изображение картинной галлереи перестроен
ного им Строгановского дворца (акварель) В. был 
удостоен (1794) Академией художеств звания «на
значенного» в Академию. Творчество В. в области 
архитектуры опирается на традиции московской 
школы архитекторов 2-й половины 18 в. В 1795—96 
В. построил Строгановскую дачу на Большой Невке, 
обнаружив зрелое мастерство. В. положил в основу 
этого сооружения выработанный в русской архитек
туре 18 в. центрический тип загородного усадебного 
дома. Его постройка отличается контрастом тяжё
лого низа (рустованные арки, дорический карниз) и 
лёгкого верха в виде открытой колоннады с широко 
расставленными колоннами. За изображение этой 
постройки (масло) В. получил в 1797 звание акаде
мика перспективной живописи, а в 1800 — звание 
архитектора в связи с поручением ему иостройки 
Казанского собора. С 1802 В.— профессор архи
тектуры. В 1798 В. построил дом в усадьбе Городня, 
принадлежащий к лучшим усадебным сооружениям 
того времени.

Наиболее выдающимися постройками В., занима
ющими видное место в истории русской архитек
туры и представляющими собой замечательные па
мятники мирового зодчества, являются Казанский 
собор и Горный институт в Петербурге. В 1800 В.

16 Б. С. Э. т. 9.
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Картина А. Н. Воронихина «Вид на Строгановскую 
Дачу». Государственный Русский музей. Ленинград.

создал проект Каванского собора (см.), заказанный 
ему после неудачи закрытого конкурса, на к-ром 
были представлены проекты Томона, Камерона, 
Гонзаго. Ему же было поручено осуществление про
екта (1801—И). Вопреки официальному заданию 
правительства, требовавшего подражания собору св. 
Петра в Риме, В. дал в Казанском соборе самобыт
ное решение архитектурного образа, основанное на 
развитии национальных традиций русской архитек
туры. Казанский собор, созданный в годы, непо
средственно предшествовавшие решительному столк
новению с Наполеоном, отражает в своём строгом,

А. Н. В о р и н И X и н. Илан Казанского собора. 
Полный проект.

сдержанном и вместе с тем триумфальном облике 
идею мощи русского народа. В формах русской архи
тектурной классики он выражает патриотическую 
идею величия Родины. Поэтому не случайно, что 
после победного завершения Отечественной войны 

1812 Казанский собор превратился в памятник воен
ной славы и всемирно-исторических побед русского 
народа в этой войне.

Столкнувшись с непременным требованием церкви 
ориентировать алтарную часть на восток, что про
тиворечило необходимости превратить северный 
фасад здания, обращённый на Невский проспект, 
в главный его фасад, В. создал замечательную по
лукруглую колоннаду, увенчанную куполом и вы
ходящую па главную магистраль города. Колоннада 
подчёркивает общественный характер здания, ото
двигая на второй план его культовое назначение. 
Мотив грандиозной колоннады господствует также 
и в интерьере Казанского собора, превращая его в 
торжественный зал для общественных церемоний, 
напоминающий главный зал Горного института. 
В. предполагал создать вторую колоннаду, симмет
ричную первой, на противоположной стороне собора,' 
но начавшаяся Отечественная война 1812 не позво
лила осуществить этот замысел. В архитектуре Ка
занского собора В. показал себя смелым новатором: 
отказавшись от тяжёлых конструкций, обычно приме
нявшихся в церковных сооружениях, он придал 
своей постройке, несмотря па её большие размеры, 
изящество и лёгкость. При создании таких сложных 
композиций, как купол собора, В. использовал пере
довые достижения строительной техники. Казанский 
собор замечателен также своей скульптурой, к вы
полнению к-рой были привлечены известные масте
ра — И. П. Мартос, И. II. Прокофьев, В. И. Демут- 
Малиновский, С. С. Пименов, Ф. Ф. Щедрин и др. 
Чугунная решётка, ограждающая площадь перед 
западным входом в собор, исполнена по проекту В. 
и является одним из лучших произведений этого 
рода. В Горном институте (см.) (1806—И) замеча
телен величественный дорический портик с 12 колон
нами, контрастирующий с суровой гладью стен; 
скульптурные группы («Похищение Прозерпины» 
В. И. Демут-Малиновского и «Борьба Геркулеса с 
Антеем» С. С. Пименова) и фризы на боковых крыльях 
здания подчёркивают монументальность сооружения. 
В соответствии с назначением здания его архитек
тура и скульптура как бы выражают идею борьбы 
человека с природой и победы над ней.

В. реставрировал с 1803 дворец в Павловске, 
в парке которого он построил деревянное центри
ческое здание небольшой виллы; на её фасаде 
имеется надпись «Павильон роз» (постройка была 
окружена большим количеством кустов роз). В архи
тектуре этого прекрасного здания получили даль
нейшее развитие традиции школы Казакова, В. при
надлежит ряд других построек и неосуществлённых 
проектов, из к-рых необходимо отметить проекты 
нового Исаакиевского собора, домовой церкви Ака
демии художеств в Петербурге и храма Спасителя 
в Москве, проект монументальных городских ворот 
(1808) .и проект мемориальной колонны из пушек, 
отбитых у французской армии. В. был выдающимся 
мастером прикладного искусства, о чём свидетель
ствуют его многочисленные рисунки решёток, кан
делябров, ваз и т. д.

В своём творчестве В. продолжил лучшие традиции 
и достижения русского зодчества предшествующих 
периодов. Развивая принципы дворцовых компози
ций Баженова, Старова, Казакова, а также обраща
ясь непосредственно к классической греческой архи
тектуре, он создал новый вростой и строгий тип об
щественного здания, в своём архитектурном образе 
выражающий идеи мощи и величия русского народа. 
В. разработал проблему архитектурного ансамбля, 
обнаружив глубокое понимание задач градострои
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тельства и тонкое уменье гармонически сочетать 
архитектуру с природой.

Творчество В.— одна из вершин русской и все
мирной архитектуры. Оно сложилось на основе 
достижений русской художественной культуры 
18 в., в нём нашли отражение передовые тенденции 
русской культуры начала 19 в., прогрессивные 
общественные идеи и подъём национального само
сознания в период Отечественной войны 1812. 
Достижения В. послужили важнейшей основой для 
дальнейшего блестящего развития русской архи
тектурной классики.

Лит.: Чертежи А. II. Воронихина. Коллекция Музея 
архитектуры, М., 1938; Панов В. А., Архитектор 
А. Н. Воронихин, М., 1937 (имеется библиография, стр. 
118—19); Грабарь И., История русского искус
ства, т. 3, М., |б. г. ] (стр. 479 — 90); А п л а к с и н А., 
Казанский собор, СПБ, 1911; А. II. Воронихин. 1760 — 
1814, «Ежегодник Общества архитекторов-художников», 
1914, вып. 9, стр. 5—24; В о р о н и х и и Н., Андрей Ни
кифорович Воронихин, «Русская старина», 1884, т. 44, ок
тябрь. См. также литературу, указанную в книгах В. А. Па
нова и И. Грабаря.

ВОРОНИХИН, Николай Николаевич (р. 1882) — 
■советский ботаник (альголог и миколог). В 1907 окон
чил Петербургский ун-т. С 1922 работал в Ленин
граде в Ботаническом саду, позднее — профессор от
дела споровых растений Ботанического ин-та Акаде
мии наук СССР. Первые работы В. (1908—10) по
священы флористико-систематическому изучению 
бентосных (см. Бентос) водорослей Чёрного моря — 
бурых, красных и зелёных. Затем В. исследовал 
микрофлору и отчасти фитопатологию Кавказа. Он 
установил 75 новых видов и 6 новых родов грибов, 
описал ряд неизвестных до него паразитов культур
ных растений, произвёл морфолого-систематическое 
исследование своеобразной биологической группы 
грибов, вызывающих т. и. чернь на растениях. С се
редины 20-х гг. В. изучает гл. обр. пресноводные 
водоросли СССР; в 1949 совместно с Е. В. Шляпи- 
ной опубликовал первый в СССР определитель родов 
всех пресноводных водорослей СССР. Вместе со сво
ими сотрудниками В. подготавливает капитальную 
сводку и определитель водорослей континенталь
ных водоёмов севера Европейской части СССР.

С о ч. В.: Грибные и бактериальные болезни сельско
хозяйственных растений, Тифлис, 1922; Материалы к фло
ре грибов Кавказа, Л., 1927; Грибные и бактериальные 
болезни цитрусов, М,—Л., 1937; Растительный мир океана, 
М.—Л., 1945; Водоросли, в ив.: Жизнь пресных вод СССР, 
подред. В. И. Жадина, т, 2,М,- Л., 1949 (совм. с Е. В. Шля- 
пинои).

Лит..: Липшиц С. ІО., Русские ботаники. Биогра
фо-библиографический словарь, т. 2, М., 1947.

ВОРОНКА — сосуд, применяемый в лаборатори
ях, в промышленности, торговле и быту для пере
ливания и фильтрования жидкостей. В. имеет вид ко
нуса, шара или цилиндра, снабжённого отводной 
трубкой. В. различаются по назначению, форме, раз
меру и материалу. По назначению их группируют 
на В. для наливания жидкостей, капельные, дели
тельные, предохранительные, для обычного фильтро
вания, фильтрования при пониженном давлении, 
при повышенной и пониженной температуре и дру
гие виды. По материалу В. делят на стеклянные, фар
форовые и металлические. Материал для изготов
ления В., а также их форма подбираются соответ
ственно назначению и условиям работы. Наиболее 
часто применяют В. описываемых ниже видов.

Для наливания жидкостей в ла
бораторной практике употребляют В. из стекла и 
фарфора; для технических целей предпочтительнее 
железные и эмалированные В., как более прочные. 
Диаметр конуса этого вида В. колеблется от 3 до 
30 см. Капельная В. служит для введения 
жидкости в прибор отдельными порциями (вплоть
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до капель) или струёй. Капельная В. состоит из 
резервуара, стеклянного крана и отводной труб
ки длиной 30—40 см с оттянутым концом (рис. 1). 
Резервуар, шарообразной или грушевидной фор
мы, имеет вверху отверстие, закрывающееся пробкой, 
что позволяет оставлять в капельной В. летучие, вы
деляющие вредные пары, или гигро
скопические жидкости (напр. бром, 
соляную кислоту, концентрирован
ную серную кислоту). Реже встреча
ются пезакрывающиеся цилиндри
ческие резервуары. Ёмкость резер
вуаров 50—500 мл. В месте соеди
нения резервуара с отводной труб
кой впаивают стеклянный кран для 
регулирования скорости вытекания 
жидкости из резервуара. Д е л и- 
тельнаяВ. применяется для раз
деления несмешивающихся жидко
стей различной плотности (напр. рПс. 1.
масла и воды). Делается из толсто
стенного стекла; состоит из резервуара, стеклянно
го крапа и короткой отводной трубки (рис. 2). Резер
вуар, имеющий грушевидную или цилиндрич. форму, 
вверху плотно закрывается притёртой стеклянной 
пробкой. Его ёмкость — от 100 мл до нескольких 
литров. Внизу резервуара, в месте соединения его 
с отводной трубкой, имеется притёртый стеклян
ный кран для выпуска жидкости. Делительные 
В. часто применяются при получении различных 
органических веществ. Предохранитель
ная В. служит для введения жидкости в приборы, 
где происходит образование или промывание газов,

Рис. 2. Рпс. з. Рис. 4.

а также для предупреждения повышения газового 
давления внутри сосуда и выделения из него вред
ных и плохо пахнущих газов. Предохранительная 
В. состоит из маленькой воронки, соединённой с длин
ной отводной трубкой, согнутой в петлю, в сред
ней части которой имеется одно или два шарообраз
ных расширения (рис. 3). После наливания в предо
хранительную В. жидкости часть последней остаёт
ся в петле, образуя гидравлический затвор, пре
граждающий выход газа через В. При повышении 
газового давления внутри прибора избыток газа мо
жет выйти по отводной трубке предохранительной 
В., вытеснив запорную жидкость в шарообразное 
расширение на петле.

Для обычного фильтрования приме
няют В., в стеклянный конус к-рой помещают бумаж
ный фильтр; в вершине конус имеет угол 60°, диаметр 
конуса 3—10 см; внутренняя стенка конуса глад
кая, иногда её делают ребристой для ускорения сте
кания жидкости. В. фарфоровая (воронка 
Бюхнера) служит для фильтрования с разрежением. 
В нижней части В. имеется фарфоровая перегородка 
с маленькими отверстиями (рис. 4), на к-рую перед 
фильтрованием помещают один или два кружка 
фильтровальной бумаги (непроклеенной, пористой), 



124 ВОРОНКА — ВОРОНОЙ

соответствующие размеру фарфоровой перегородки. 
В. фарфоровую вставляют на резиновой пробке в 
горло толстостевной конической колбы (колбы для 
отсасывания), внутри к-рой обычно при помощи во
доструйного насоса создаётся разрежение для более 
быстрого фильтрования.

Лит.: Воскресенский П. И., Техника лабора- 
торных работ, 4 изд., М.—Л., 1947; Справочник лаборатор
ного оборудования, под ред. А. А. Миркина и Ф. П. ПІа- 
рабурина, т. 1, Л., 1936.

ВОРбНКА — углубление в земле или иной сре
де. образованное разрывом артилл. снаряда, мины, 
авиабомбы или взрывом заряда взрывчатого вещест
ва. Объём В. зависит от веса и качества разрывного 

заряда, глубины проникновения снаряда (заряда) 
и физических свойств среды. Чем больше заряд, 
тем больше, при прочих равных условиях, радиус 
действия взрыва. Зависимость объёма В. от глубины 
проникновения снаряда характеризуется таблицей 
(для 107-343« пушки):

Зависимость объёма В.

Углубление Диаметр Глубина Объём
гранаты воронки воронки воронки

(в At) (в At) (в м) (в At3)

0 1,06 0,45 0,21
0,3 2.5 0,92 2,1
0,61 2,5 0,95 2J
0,91 3,05 1,06 3,81
1 ,22 2,41 0,83 1,9
1 , 52 2 0,68 1,01

от физических свойств
среды видна из нижеследующей таблицы:

Калибр 
снаряда

Объём воронок (в л<8)

Извест
няк

Торф с песком

летний 
грунт

зимний 
грунт

120 мм 2,6 3,2 1,8
150 мм 6 9,5 3,3

На рис. показаны В. в среднем грунте от арт- 
сн рядов и 1000-хг авиабомбы (наибольшая В.) при 
мітяяии её с высоты 5000 34.

ВОРОНКИ — термин в геоморфологии, обозна
чающий полую форму рельефа, напоминающую ко
нус, обращённый вершиной вниз. Размеры и формы 
В. могут быть от небольших ям до впадин в несколько 
сот метров в глубину и десятки сотен метров в диа
метре. По происхождению и месторасположению 
различают: 1) В. эрозионные или водосборные, обра
зованные врезающимися в водораздел водотоками;
2) В. карстовые, распространённые в местах разви
тия растворимых, трещиноватых горных пород;
3) В. взрыва и кратерные — в вулканич. областях;
4) В., образующиеся при таянии погребённых льдов в 
районах деградирующей вечной мерзлоты; 5) В. про-

вальные, возникающие от обрушивания потолка над 
пустотами; 6) В. просадочные, или суффозионные.

ВОРОНОВ, Николай Николаевич (р. 1899) — со
ветский военный деятель, главный маршал артил
лерии, член ВКІІ(б) с 1919. 
1918. Высшее военное обра
зование получил в Военной 
академии им. М. В. Фрунзе, 
которую окончил в 1930. 
С 1937 по 1950 — начальник 
(командующий) артиллерии 
Советской Армии. В. —участ
ник гражданской войны. Во 
время Великой Отечествен
ной войны Советского Союза 
В. командовал артиллерией 
Вооружённых Сил СССР.При- 
нимал участие в организации 
операций на Ленинградском, 
Юго-Западном, Воронежском, 
Брянском, Сталинградском и
других фронтах. С декабря 1950 В. избран прези
дентом Академии артиллерийских наук. В. награж
дён 3 орденами Ленина, 8 другими орденами, а так
же медалями.

ВОРОНОВЫЕ, вранов ые (Corvidae),— се
мейство птиц отряда воробьиных. Птицы средних 
и крупных размеров с сильными клювом и ногами; 
крылья широкие и короткие; хвост прямой, закруг
лённый или ступенчатый; оперение густое, плотно 
прилегающее к телу или рыхлое, у многих видов 
с металлич. блеском. Распространены почти по 
всему земному шару, за исключением Антарктики, 
большинства океанических островов и южной окраи
ны Америки. Гнездятся отдельными парами, реже 
колониями. Моногамы. Гнёзда обычно устраивают 
на деревьях, высоко от земли, реже в кустарниках 
и на скалах. Кладка один раз в год, ранней весной 
(чаще в марте — апреле). В кладке 3—8 пёстрых 
яиц. Большинство видов — кочующие птицы. Все
ядные. Многие приносят пользу, уничтожая вред
ных грызунов и насекомых, но уничтожением посе
вов могут приносить и вред. Семейство В. объеди
няет около 100 видов птиц, в том числе 15 видов, 
характерных для авифауны СССР,—ворона, ворону, 
галку, грача, сороку, сойку и др.

BOPOHOii, Георгий Феодосьевич (1868—1908) — 
русский математик. В 1889, по окончании Петер
бургского ун-та, В. был оставлен при нём для под
готовки к профессорскому званию. В 1894 В. за
щитил магистерскую диссертацию «О целых алгеб
раических числах зависящих от корня неприводи
мого уравнения 3-ей степени» и был назначен про
фессором Варшавского ун-та. В 1897 В. защитил 
докторскую диссертацию «Об одном обобщении 
алгоритма непрерывных дробей», в к-рой дал новые 
алгоритмы для вычисления основных единиц в общем 
кубическом поле алгебраических чисел как отрица
тельного, так и положительного дискриминанта. 
Алгоритмы В. до настоящего времени являются наи
лучшими. Важные открытия были сделаны В. в гео
метрии чисел и геометрии многогранников. Ряд тео
рем, относящихся по существу к геометрии чисел, 
был доказан В. уже в его докторской диссертации. 
Особенно значительные результаты в этой области бы
ли изложены им в статьях «Свойства положительных 
совершенных квадратичных форм» (1907) и «Иссле
дования о примитивных параллелоэдрах» (1908—09). 
Последняя работа тесно связана с геометрия, иссле
дованиями знаменитого кристаллографа Е. С. Фё
дорова (см.). Она относится и к теории квадра
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тичных форм, и к геометрии. Работа В. «Об одной 
задаче из теории асимптотических функций» (1903) 
стимулировала развитие современной аналитиче
ской теории чисел. Замечательные исследования В. 
были успешно продолжены в различных направле
ниях советскими математиками И. М. Виноградовым, 
Б. А. Венконым, Б. Н. Делоне и др.

Лит.: Делоне Б. Н., Петербургская школа теории 
чисел, Л. — М., 1 947 (имеется библиография); Б р а й ц е в 
И. Р., Г. Ф. Вороной (1868—1908). (Некролог), Варша
ва, 1909.

ВОРОНЦОВ, Александр Романович, граф (1741 — 
1805) — русский государственный и дипломати
ческий деятель. Еще молодым В. занимал видные ди
пломатия. посты: в 1701 был поверенным в делах в 
Вене, в 17(52 — полномочным министром в Англии, 
а затем в Голландии. В 1708 вернулся в Россию и был 
назначен сенатором, а с 1773 президентом Коммерц- 
коллегии; на этом посту он проводил политику по
кровительства русской внешней торговле. Как член 
совета при императорском дворе был тесно связан 
с А. А. Безбородко (см.) и участвовал в заключении 
договоров о дружбе, торговле и мореплавании 
с Францией (1786), Неаполитанским королевством 
и Португалией (1787) — Верелъского мирного до
говора 1790 и Ясского мирного договора 1791 (см.). 
В 1792 В. был уволен в отставку и оставался не у дел 
до 1801. В. был лично знаком с Радищевым, перепи
сывался с ним, помогал его семье, когда Радищев 
был в ссылке. Однако В. не разделял взглядов Ра
дищева. Александр I ввёл В. в состав Непременного 
совета (см.), созданного 30 марта 1801. Участвовал в 
обсуждении вопроса о расширении прав сената и в 
устройстве министерств. В 1802 назначен государ
ственным канцлером и оставался на этом посту до 
1804; В. был сторонником сближения с Австрией и 
Англией, придерживался антифранцузского направ
ления во внешней политике и способствовал органи
зации коалиции против Наполеона.

Лит.: Архив князя Воронцова, ин. 1—40 (с указате
лем), СПБ, 1870—97; Ради іц о в А. Н., Путешествие из 
Петербурга в Москву, т. 2 — Материалы к изучению «Пу
тешествия из Петербурга в Москву» А. II. Радищева, 
М.—Л., 1 935,-

ВОРОНЦОВ, Василий Павлович (1847—1918), из
вестный под псевдонимом «В. В.»,— русский эконо
мист и публицист, один из идеологов либерального 
народничества 80—90-х гг. 19 в. После окончания 
Медико-хирургич. академии работал земским врачом, 
затем ж.-д. статистиком и экономистом. С 80-х гг. 
занимался литературной деятельностью, сотрудни
чал в либеральных журналах «Русское богатство», 
«Новое слово», «Вестник Европы» и др. В своих про
изведениях [«Судьбы капитализма в России» (1882), 
«Прогрессивные течения в крестьянском хозяйстве» 
(1892), «Крестьянская община» (1892), «Артельные 
начинания русского общества» (1895) и др.] В. 
утверждал, что в России нет условий для развития 
капитализма, т. к. она не имеет внешних рынков, 
без к-рых якобы невозможна реализация прибавоч
ной стоимости. Отрицая необходимость развития 
крупной промышленности, В. призывал к защите 
мелкого товарного производства, приукрашивал кре
стьянскую общину, к-рая была удобным прикрытием 
кулацкого засилия в деревне. Вместе с другими ли
беральными народниками, выступавшими по сути 
дела как выразители интересов кулачества, В. вёл 
борьбу против марксизма, проповедовал примире
ние с царским правительством. Реакционные воззре
ния В. и других либеральных народников были ра
зоблачены и разгромлены В. И. Лениным.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 1 («Что такое 
.друзья народа" и как они воюют против социал-демокра
тов?», «Экономическое содержание народничества и критика 

его в книге г. Струве»), т. 2 («К характеристике экономиче
ского романтизма»), т. 3 («Развитие капитализма в России»).

ВОРОНЦОВ, Михаил Илларионович, граф (1714— 
1767)— русский государственный и дипломатический 
деятель, канцлер (1758—63). Участник дворцового 
переворота 25 ноября 1741, возведшего на престол 
Елизавету Петровну. С 1744 — вице-канцлер. Сто
ронник сближения с Францией, союзницей Пруссии, 
В. выступил против англофильской политики канц
лера А. 11. Бестужева-Рюмина (см.). Скомпромети
рованный в 1748 своей близостью с прусским послом 
и получением пенсии от Франции и Пруссии, В. 
только благодаря поддержке Елизаветы Петровны 
сохранил свой пост. В 1758 после отстранения А. П. 
Бестужева-Рюмина он был назначен канцлером и 
оставался им при Петре III и в начале царствования 
Екатерины II. С 1763 В. отошёл от государственной 
и дипломатич. деятельности. В. интересовался успе
хами русской науки и покровительствовал М. В. 
Ломоносову.

Лит.: История дипломатии, т. 1, М., 1941; Банты ш- 
К а м с п с к и II Д. Н., Словарь достопамятных людей 
русской земли, ч. 1, М., 1836.

ВОРОНЦОВ, Михаил Семёнович, князь (1782— 
1856) — русский военный и государственный деятель, 
генерал-фельдмаршал; монархист, признававший не
обходимость уступок буржуазному развитию. 
В 1806—14 участвовал и отличился в войнах с на
полеоновской Францией. В 1815—18 командовал рус
ским оккупационным корпусом во Франции. В 1823— 
1844 был генерал-губернатором Новороссии (см.) и 
наместником Бессарабской области. Осуществил 
ряд буржуазных мероприятий, содействовавших 
разпитию земледельческой и промышленной деятель
ности на юге России (умножение хлебных культур, 
улучшение виноделия, разведение тонкорунных 
овец, улучшение транспорта, создание Общества 
сельского хозяйства Южной России и пр.). В 1844 
был назначен наместником Кавказа с неограничен
ными полномочиями. Умело использовав противо
речия между отдельными кавказскими феодалами, 
добился добровольного присоединения значитель
ной части их владений к России. В 10—20-х гг. 
19 в. В. принадлежал к салонным аристократи
ческим либералам, сочувствовал мыслям об от
мене крепостного права «сверху», по почину про
свещённых помещиков и царского правительства 
(в 1820 вместе с декабристом Н. И. Тургеневым и 
другими лицами пытался основать дворянское об
щество для постепенного освобождения крестьян). 
Покровительствуя нек-рым умеренным декабри
стам (Н. И. Тургеневу, С. Г. Волконскому), В. враж
дебно относился к А. С. Пушкину, служившему под 
его начальством в Одессе (1824).

Лит.: Архив князя Воронцова, т. 1—40 (с указателем), 
СПБ, 1870—97; Центральный государственный архив 
древних актов. Путеводитель, ч. 2, М., 1947; Щ е р б и- 
н и и М. II., Биография Михаила Семеновича Воронцова, 
СПБ, 1858. ,

ВОРОНЦОВ, Роман Илларионович (1707—83)— 
старший брат Михаила Илларионовича. В. зани
мал видные должности при Елизавете Петровне и 
Петре III. С 1760 — сенатор, с 1761 — генерал-аншеф. 
При Екатерине II его близость ко двору поддержива
лась дружбой императрицы с его дочерью Екатериной, 
известной княгиней Дашковой (см.). Являясь намест
ником губерний Владимирской, Пензенской и Там
бовской, В. довёл их своим лихоимством до край
него разорения. Он был одним из самых жадных и 
бесстыдных взяточников своего времени, за что со
временники прозвали его «Роман большой карман».

ВОРОНЦОВ, Семён Романович (1744—1832) —рус
ский дипломат и государственный деятель. В 1764— 
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советник посольства в Вене. Участник русско-ту
рецкой войны 1768—74,отличился в битвах при Ларге 
и Кагуле. В 1782—84 был полномочным минист
ром в Венеции; в 1784—1806 в той же должности 
в Лондоне. Враждебно относясь к Пруссии, усиле
ние которой считал не отвечающим интересам Рос
сии, В. держался англ, ориентации, стремился укре
пить экономические связи между Россией и Англией. 
Обеспокоенное успехами России в войне с Турцией 
(1787—91), англ, правительство Питта Младшего по
требовало (1791) от Екатерины II отказа от террито
риальных претензий к Турции (земли между Бугом 
и Днестром) и для подкрепления своего нажима 
принялось снаряжать большой флот в 36 линейных 
кораблей для войны с Россией. В., глубоко изучив
ший внутреннюю политич. жизнь Англии, убедился 
в том, что П итт не сможет начать войну помимо воли 
торгово-промышленной буржуазии, заинтересован
ной в сохранении мира с Россией. Русское правитель
ство по настоянию В. отклонило требование Питта. 
В самой Англии В., впервые в истории европейской 
дипломатии, блестяще использовал общественное 
мнение (оппозицию в парламенте, газеты, отража
ющие интересы купечества, и т. д.) в интересах 
своего правительства и предупредил возникновение 
войны. В своей последующей деятельности В. как 
консерватор стремился создать союз России и Ан
глии для борьбы с французской буржуазной рево
люцией. Этой цели служили подписанные В. в 1793 
русско-английская торговая конвенция и конвенция о 
совместных действиях против революционной Фран
ции. В. высказывался против вмешательства все
сильных временщиков (Потёмкина и Зубова) вдела 
внешней политики. В 1798—99 Павел I предложил 
В. должности вице-канцлера и канцлера, от кото
рых В. отказался. В 1890, в связи с разрывом отно
шений с Англией, последовала отставка англофила 
В. и конфискация всех его имений, вскоре отменён
ная Александром I, к-рый вновь назначил В. на долж
ность посла в Лондоне. В 1806 В. вышел в отставку.

Лит.: История дипломатии, т. 1, М., 1941 (раздел "4, 
гл. 2); Архив князя Воронцова, т. 1—40 (с указателем), 
СПБ, 1870—97; Б а п т ы ш - К а м е п с к и й Д. Н., Сло
варь достопамятных людей русской земли, ч. 1, М., 1836.

ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ, Борис Александро
вич (р. 1904) —■ советский астрофизик, специалист 
по исследованию новых звёзд (см.) и газовых туман
ностей. Профессор Московского ун-та, член-кор
респондент Академии педагогических наук РСФСР. 
Составил общий каталог планетарных туманностей 
(1934) и, сопоставив их поверхностные яркости, 
пришёл к заключению об одинаковой светимости 
этих туманностей, что позволило определить рас
стояния до них. В 1947 В.-В. обнаружил существо
вание на диаграмме Герцпшрунга-Ресселла (см. 
Звёзды) бело-голубой последовательности звёзд, по
могающей объяснить их эволюционное развитие.

С о ч. В.-В.: Курс практической астрофизики, М.—Л., 
1940; Газовые туманности и новые звезды, М.—Л., 1948; 
Сборник задач и упражнений по астрономии, 2 изд., М.—Л., 
1 949; Астрономия. Учебник для 10-го класса средней 
іпколы, 4 изд., М., 1950; Каталог планетарных туманностей 
и его статистическое изучение,«Астрономический журнал», 
1934, т. И, вып. 1; Бело-голубая последовательность па 
Диаграмме Рёсселл.а, там же, 1947, вып. 2.

ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ, Илларион Иванович, 
граф (1837—1916) — государственный деятель, сто
ронник умеренных буржуазных реформ, укрепляв
ших позиции самодержавия в условиях растущего ре
волюционного движения; генерал-лейтенант. После 
убийства Александра II (1881) был начальником 
царской охраны. Вместе с Петром Шуваловым и 
другими близкими ко двору людьми В.-Д. органи
зовал для борьбы с революционным движением 

т. н. «священную дружину» (см.). С 1881 по 1897 
был министром государственного двора и уделов. 
В 1905—15 В.-Д.—наместник Кавказа. Свою деятель
ность на Кавказе В.-Д. направил на подавление рево
люционного движения, используя для этой цели 
местную буржуазию. По его инициативе проводи
лись карательные экспедиции. Во время своего на
местничества В.-Д. пытался осуществить уморенные 
буржуазные реформы, гл. обр. в экономической обла
сти. Так, он предлагал уничтожить сословное деле
ние, отменить временно-обязанные отношения, орга
низовать выдачу правительственных ссуд для по
купки земли крестьянами-кулаками. Но даже эти 
умеренные проекты не были осуществлены. Из пред
ложенных В.-Д. реформ был проведён в 1913 только 
закон об обязательном выкупе временно-обязанных 
крестьян.

Лит.: Фадеев Р. А., Письма о современном состоя
нии России, 4 изд., СПБ, [1882]; Богучарский В., 
Из истории политической борьбы в 70-х—80-х гг. XIX в., 
М., 1912.

В0РОНЫ (русский перевод самоназвания «апса- 
рок») — племя североамериканских индейцев, по
чти истреблённое американскими колонизаторами. 
В 1904 В. насчитывалось только 1826 чел.; точных 
данных о численности В. в настоящее время не имеет
ся. Язык В. относится к спусской группе. В 18—19 вв. 
В. занимались конной охотой на бизонов. С 1868 
начался процесс принудительного выселения В. в 
резервации (см.), к-рые сейчас занимают в США 
небольшую часть прежней племенной территории 
(юг штата Монтана, между р. Йеллоустон и сев. 
границей штата Вайоминг). В. разводят лошадей и 
рогатый скот. Дополнительный заработок дают пляс
ки в костюмах, исполняемые для туристов, посещаю
щих Йеллоустонский парк.

BOPOHbKÖ, Платон Никитич (р. 1913) — укра
инский советский поэт. Родился в крестьянской 
семье. Учился в Московском литературном институте 
им. М. Горького при Союзе советских писателей СССР. 
В.—участник советско-финской войны 1939—40 
и Великой Отечественной войны. Был командиром 
отряда в партизанском соединении дважды Героя Со
ветского Союза С. А. Ковпака. Первая книга В. «Кар
патский рейд» (1944) — сборник песен и стихотвор
ных листовок, написанных во время знаменитого пар
тизанского рейда в Карпаты летом 1943. Героическая 
борьба партизан с фашистами, жизнь и труд молодё
жи, думы и чувства советского человека — таковы 
темы несен, стихов и поэм В. Для его поэзии харак
терны бодрый, жизнеутверждающий тон, близость к 
украинскому народно-песенному творчеству, стрем
ление к музыкальности и простоте формы. Многие 
песни В. положены на музыку. В 1951 В. за сборники 
стихов «Доброе утро» и «Славен мир» удостоен 
Сталинской премии. В. пишет также для детей.

С о ч. В.: В о р о и ь к о П., Карпатський рейд. Пар- 
тизапські пІспі.Киі'в—Харків, 1944; Партизанський генерал 
Руднев, Киі'в, 1946; Весняний грім. ПоезіІ, Киів, 1947; 
Великий світ. Поезіі', [Киі'в], 1948; Три щастя, Киі'в, 1948; 
Райком комсомолу. Поема, Львів, 1949; Поезіі', Киі'в, 1950; 
в рус. пер.— Три счастья [ стихи для младш. возр. ], М. —Л., 
1948; Слава молодости. Поэмы, [М. ], 1949; К Сталину! 
[поэма для младш. возр.], М., 1949; Доброе утро. [Стихи], 
Л., 1950.

ВОРЙНЬЯ — река на Кольском полуострове, 
в Мурманской области РСФСР. Длина 155 км. 
Площадь бассейна 9740 кл»2. Вытекает из Ловозера 
и впадает в Воронью губу Варенцова моря. В вер
ховьях спокойно протекает по широкой долине, в 
низовьях — в узком и глубоком ущелье с многочис
ленными порогами и водопадами.

BÖPOT — простейшая грузоподъёмная машина. 
Состоит из барабана А, насаженного на валу или
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снабжённого цапфами и приводимого во враще
ние рукояткой Б (рис. 1). При работе В. на 
барабан навивается канат или цепь, поднимающие

прикреплённый к ним груз. В зависимости от рас
положения оси барабана различают В. горизонталь
ные и вертикальные.

Рис. з.

Плечо (длина) К рукоятки принимается большим 
радиуса г барабана; при атом достигается выиг
рыш в подъёмной силе ф за счёт соответствующего 
уменьшения скорости подъёма груза. Если к руко

ятке приложено усилие Р, то без учёта сил трения 
<2 = ^7;

в действительности же величина Q оказывается не
сколько меньшей вследствие потерь на трение в 
подшипниках, жёсткости каната (цепи) и пр. Вели
чина этих потерь относительно невелика (кпд В. при 
удовлетворительной конструкции достигает 0,94— 
0,98), однако практически возможные соотношения 
между плечом рукоятки и радиусом барабана огра
ничивают выигрыш в силе, не превышающий, как 
правило, десятикратной величины усилия Р.

В. является одной из древнейших машин, исполь
зовавшихся для подъёма тяжестей. Наиболее ран
нее из известных изображений В. с ручным при
водом относится к 3-му тысячелетию до и. э. Позднее 
широко применялись В. со ступальными колёсами 
(рис. 2), с конным приводом и с приводом от водо
действующих колёс. Примером группового исполь
зования В. служит выполненная русскими масте
рами в середине 17 в. установка для подъёма «царь- 
колокола» в Московском Кремле (рис. 3). Громад
ный колокол, весивший ок. 180 т, поднимался с 
помощью рычага, скреплённого с полиспастом, ка
нат к-рого навивался на барабан В.; вороты, на 
к-рые были навиты канаты противовесов, использо
вались для облегчения работ по основному подъёму.

В. с ручным и машинным приводами и с проме
жуточными фрикционными, зубчатыми или червяч
ными передачами на валы барабанов используются 
как основные части сложных грузоподъёмных машин 
и как самостоятельные машины (см. Лебёдка, Шпиль).

BÓPOT РЫБОЛОВНЫЙ — простейший механизм, 
применяемый в промышленном рыболовстве для вы
тягивания канатов невода и самого невода (сети). 
В. р. представляет собой вертикальный деревян
ный вал с насаженным колесом, на желобчатый обод 
к-рого накручивается канат. В. р. укрепляется непо
движно на берегу или делается переносным (при под
лёдном лове); он приводится в действие при помощи 
вставляемых в отверстия вала жердей («водила»),

ВОРОТА ТРИУМФАЛЬНЫЕ — см. Арка три
умфальная.

BOPOTÁH (База р-Ч ай) — река в Армянской 
ССР и Азербайджанской ССР, левый приток Аракса. 
Длина 159 к.«. Площадь бассейна ок. 2980 к.«2. Бе
рёт начало с Карабахского вулканического плоско
горья, из озера на высоте более 3000 м; течёт в 
ущельях. Недалеко от впадения в Араке В. частично, 
сливается с р. Акера-Чай, образуя общее устье.

ВОРОТНАЯ BÉHA (vena portae) — крупный веноз 
ный сосуд, собирающий кровь от всего желудочно- 
кишечного тракта и селезёнки и несущий её в пе
чень. Название происходит 
вступает эта вена (см. Ве
ны, К ровеноеная сиетема).

ВОРОТНИЧКОВЫЕ 
КЛЕТКИ (х о а п о ц и- 
т ы) —клетки мерцатель
ного эпителия, высти
лающие жгутиковые ка
меры полости тела губок. 
Снабжены протоплазма
тическим воротничком, 
окружающим место от
хождения единственного 
жгута. Функция В. к. со
стоит в захватывании и 
переваривании пищевых 
частиц, проходящих через 
Пищевые частицы подгоняются током воды, вызывае--

от ворот печени, куда.

полость тела губок.
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мым непрерывным винтообразным движением жгута 
к протоплазматическому воротничку, которым улав
ливаются и втягиваются внутрь протоплазмы. Пере
варивание пищи у губок совершается только В. к. 
По своему строению В. к. весьма сходны с однокле
точными воротничковыми жгутиковыми организмами 
(сем. Сгавребопюпасіібае); это даёт основание предпо
лагать, что губки произошли от последних.

ВОРЙТНЫЕ СИСТЕМЫ — особые системы кро
вообращения, отличающиеся от обычных тем, что 
в них кровь проходит по системе капилляров не 
между артерией и веной, а между 2 венами. В В. с.
по «приносящим», или воротным, венам к органу 
притекает венозная кровь. Эти вены в органе рас
падаются на капилляры, к-рые снова собираются в 
т. н. выносящие вены; по ним из органа оттекает также 
венозная кровь. Для позвоночных известны 2 В. с.: 
1) В. с. печени — имеется у всех позвоночных и у 
бесчерепных (ланцетник) и 2) В. с. почек — выраже
на у всех позвоночных за исключением круглоро
тых и млекопитающих.

В. с. п е ч е н и образована воротной веной (ѵ. рог- 
tae bepatis), через к-рую поступает в печень кровь, 
оттекающая от кишечного канала. У земноводных в 
состав В. с. печени входит также брюшная вена 
(ѵ. abdominalis), несущая часть крови из задних ко
нечностей. Из печени кровь оттекает обычно через 
2 печёночные вены (vv. hepaticae), реже — через одну 
(у ланцетника, миноги). У рыб печёночные вены 
впадают в венозный синус, у наземных позвоноч
ных они вливаются в заднюю полую вену (ѵ. саѵа 
posterior). Благодаря наличию В. с. печени в этом 
органе осуществляется отложение питательных ве
ществ (гликоген) и обезвреживание ядовитых про
дуктов обмена, образующихся при пищеварении.

В. с. п о ч е к у рыб образует хвостовая вена (ѵ. 
caudalis), к-рая распадается на 2 ствола — во
ротные вены почек (vv. portae renarum). Из почек 
кровь поступает в задние кардинальные вены (ѵѵ. 
cardinales posteriores). У наземных позвоночных (за 
исключением бесхвостых земноводных) В. с. почек 
состоит не только из хвостовых вен, но и из под
вздошных вен задних конечностей (vv. ili сае). У 
лягушек В. с. почек образуют только подвздошные 
вены. У наземных позвоночных кровь из почек по
ступает в заднюю полую вену (ѵ. саѵа posterior). У 
птиц В. с. почек идёт на убыль, т. к. большая часть 
крови из воротной вены переходит непосредственно 
в заднюю полую вену, минуя сеть капилляров. 
Функция В. с. почек изучена еще недостаточно. 
Известно только, что через капиллярный фильтр 
почек протекает венозная кровь от главных органов 
передвижения животного (у рыб главным органом 
поступательного движения служит хвост, у назем
ных животных — задние конечности). Кровь, прите
кающая из этих органов, наиболее богата разнооб
разными продуктами обмена, к-рые, вероятно, и за- 
держиваются почками.

ВОРОТОК — ручной 
инструмент для приве
дения во вращение ре
жущих инструментов: 
разверток, метчиков, 
буравов, круглых пла
шек и т. п. В. пред
ставляет собой обычно

------ —=>

плоскую планку с 2 рукоятками и несколькими 
квадратными отверстиями разной величины (1), в ко
торые входят квадратные головки инструментов. 
Иногда В. делаются универсальными, с переставными 
плашками-губками (2) для плотного зажима квадрат

ных головок различной величины. В. для плашек (3) 
снабжены кольцом, в к-ром с помощью винтов удер
живается плашка.

ВОРОТЫНСКИЙ, Михаил Иванович (ок. 1510— 
1577) — один из выдающихся русских полковод
цев 16 в. Полководческую деятельность В. начал 
в 1536 во время зимнего похода Ивана IV Грозного 
против шведов, после чего принимал участие во 
всех военных походах Ивана Грозного. При осаде 
Казани (1552) В. отличился тем, что отразил 
контратаку казанцев н, преследуя их, захватил 
Арскую башню Казанского кремля, чем способство
вал полному овладению Казанью. Несколько позже 
В. принимал участие в изгнании крымских татар из- 
под Тулы. Особую известность В. приобрёл в ка
честве начальника сторожевой пограничной службы 
(1571). Он упорядочил дело защиты юго-вост, гра
ниц государства, разработал устав сторожевой и 
пограничной службы, являющийся важным памят
ником русской военной истории. Эти меры позво
лили В. в 1572 своевременно обнаружить вторичный 
подход к границам Руси 110-тыс. татарского войска 
Девлет-Гирея, умело завлечь его на заранее подго
товленные позиции у деревни Молоди (50 км южнее 
Москвы) и в ожесточённых боях с 26 июня по 1 авг. 
разбить его наголову. Происходя из рода князей 
Черниговских, В. наряду с другими княжатами 
(см.) подвергался опалам. В 1577 был арестован, 
подвергнут пыткам и скончался по дороге к месту 
ссылки в Белоозеро.

Лит.: Б е л я е в И., О сторожевой, станичной и полевой 
службе, М., 1846; Русская военная сила. История развития 
военного дела от начала Руси до нашего времени, т. 1, 
2 изд., М., 1897; Лебедев Н. К., XVI столетие о ратном 
деле, М., 1911; Полное собрание русских летописей, т. 3, 
СПБ, 1841 (стр. 173).

ВОРОХ — смешанные в кучу зерно, мякина, об
ломки колосьев, частицы стеблей, комочки земли, 
камешки. В. получается после молотьбы различных 
сельскохозяйственных растений и для отделения 
зерна от примесей поступает на веялку (см.), а затем 
на сортировки.

ВОРОХТА — курорт и туристическая база в гор
ной зоне Гуцульских Карпат, в Станиславской обл. 
УССР; ж.-д. станция в 75 км к Ю.-З. от Коломыи. 
Расположена в долине р. Прута в окружении девствен
ных лесов и альпийских лугов; изобилует минераль
ными источниками. После воссоединения Западной 
Украины с УССР(1939) в В. создан курорт для тубер
кулёзных больных, открыты дома отдыха.

ВОРОШИЛОВ, Климент Ефремович (р. 4 февраля 
1881) ■— выдающийся деятель коммунистической пар
тии и Советского государства, верный ученик и 
соратник В. И. Ленина и И. В. Сталина, виднейший 
организатор Вооружённых Сил СССР, полководец 
сталияской школы. К. Е. Ворошилов — член Полит
бюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя Совета 
Министров Союза ССР, Маршал Советского Союза.

К. Е. Ворошилов родился в с. Верхнее б. Ека
теринославской губернии (Днепропетровская об
ласть) в семье рабочего —■ железнодорожного сто
рожа. С детских лет начал трудовую жизнь; 6—7 лет 
он уже работал в шахте, выбирая колчедан, в 10 лет 
вместе с отцом пас помещичий скот, затем был 
батраком у кулака и снова вернулся на рудники. 
В 1893 поступил в сельскую земскую школу, где 
проучился только 2 зимы. В 1896 поступил подруч
ным слесаря на завод ДЮМО в Алчевске. Здесь на
чинается его революционная деятельность. В 1898 
на заводе организуется революционный с.-д. кружок, 
одним из первых вступает в него молодой Ворошилов. 
В 1899 под его руководством н чугунолитейном
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цехе забастовали'крановщики; К. Е. Ворошилов 
был подвергнут аресту, уволен с завода и занесён 
в «чёрные списки». После трёхлетних скитаний в 
поисках работы ему в 1902 удалось снова поступить 
на завод ДЮМО. Здесь оп восстанавливает социал- 
демократическую организацию, ведёт агитационную 
работу среди рабочих, организует читку статей ле
нинской «Искры», выступает на массопках среди шах
тёров. В январе 1903 К. Е. Ворошилова снова уволь
няют с завода. В феврале 1903 он поступает на паро
возостроительный завод Гартмана в Луганске, но че
рез 3 месяца но требованию полиции его удаляют с 
завода. Осенью 1903 К. Е. Ворошилов снова посту
пает на завод Гартмана. Здесь он оформляет своё 
вступление в РСДРП, твёрдо и последовательно за
нимая большевистскую позицию. В 1904 К. Е. 
Ворошилов избирается членом Луганского больше
вистского комитета. Под его руководством луганские 
большевики развёртывают большую работу по орга
низации и политич. воспитанию рабочих. К. Е. 
Ворошилов собирает массовки, издаёт листовки с по
литич. призывами к свержению самодержавия.

В годы первой русской революции 1905—07 
К. Е. Ворошилов боролся в первых рядах револю
ционных рабочих Донбасса и вместе с В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным строил большевистскую партию. 
Луганский завод Гартмана, где большевистскую 
организацию возглавляет К. Е. Ворошилов, стано
вится центром революционного движения в Донбас
се. В феврале и в июле 1905 руководит забастовками 
на луганских заводах. Одновременно он организует 
революционную работу среди крестьян близлежащих 
деревень, неоднократно сам выезжает в деревни. В 
феврале 1905 рабочие избрали 56 депутатов для ру
ководства забастовкой и председателем депутатского 
собрания был избран К. Е. Ворошилов. Осенью 1905 
луганцы создают Совет рабочих депутатов, во главе 
его становится К. Е. Ворошилов. За руководство 
забастовками К. Е. Ворошилов был арестован и толь
ко в декабре 1905 освобождён по требованию рабо
чих. Когда позднее, в октябре 1906, царские власти 
решили судить К. Е. Ворошилова и других участ
ников революционных событий в Луганске, рабочие 
ворвались в здание суда и освободили обвиняемых.

В 1906 К. Е. Ворошилов был делегатом IV (Объ
единительного) съезда партии, где впервые встре
тился с В. И. Лениным и И. В. Сталиным. После 
съезда дважды направлялся в Финляндию, откуда 
привозил в Луганск оружие, закупленное у финских 
революционеров. В 1907 К. Е. Ворошилов — делегат 
от луганской организации на V (Лондонском) съезде 
партии. В июле 1907 был арестован и в октябре вы
слан в Архангельскую губ. на 3 года; в декабре бежал 
из ссылки и был направлен Центральным Комитетом 
для работы в Баку. Здесь до осени 1908 К. Е. Воро
шилов работал под руководством И. В. Сталина, 
затем уехал в Петербург, где был арестован, за
ключён в «Кресты» и снова сослан в Архангель
скую губ. В Холмогорах вёл политическую работу 
среди ссыльных, за что в январе 1911 был заключён 
в архангельскую тюрьму, в к-рой просидел до но
ября, а затем выслан в Мезенский уезд. Освободив
шись из ссылки, в 1912 К. Е. Ворошилов приехал в 
Донбасс, проработал 3—4 месяца в кооперативе ра
бочих завода ДЮМО, вновь подвергся аресту и был 
выслан в Чердынский край. В 1914 из ссылки 
вернулся в Донбасс, но, преследуемый полицией, 
переехал в Царицын, поступил на орудийный завод 
и взялся за собирание разрозненных по разным пред
приятиям большевистских сил. Здесь его застала 
первая мировая война. Весной 1915 К. Е. Ворошилов
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выехал в Петроград, где поступил на завод Сургайло. 
В Петрограде — снова обыски и слежка.

В февральские дни 1917 К. Е. Ворошилов прини
мает активное участие в свержении царизма. 
Благодаря связям с солдатской массой ему удаётся 
склонить на сторону революции Измайловский 
полк, поднявший восстание. С первых дней Февраль
ской буржуазно-демократической революции К. Е. 
Ворошилов — член Петроградского совета рабочих 
депутатов, член Бюро большевистской фракции. 
В марте 1917 оп возвращается в Луганск, где снача
ла избирается председателем городской думы, за
тем председателем Луганского совета рабочих депу
татов; организует и редактирует газету «Донецкий 
пролетарий». Как делегат луганских большевиков 
К.Е. Ворошилов в 1917 принимал участие в рабо
тах Апрельской Всероссийской конференции боль
шевистской партии и был делегатом VI съезда партии 
большевиков.

К. Е. Ворошилов — активный участник Великой 
Октябрьской социалистической революции. В но
ябре 1917 он был комиссаром Петрограда (по градо-- 
начальству). Вместе с Ф. Э. Дзержинским вёл ра
боту по организации ВЧК.

В годы иностранной военной интервенции и граж
данской войны партия большевиков направляет К. Е. 
Ворошилова на борьбу с оккупантами и белогвардей
ской контрреволюцией. В марте 1918 он прибывает 
на Украину, организует и возглавляет «1-й парти
занский луганский социалистический отряд». В те
леграмме ЦК партии К. Е. Ворошилов сообщал: «С 
отрядом в 600 человек, состоящим, главным образом, 
из луганских рабочих, выступили из Луганска на
встречу наступающим и занимающим территорию 
родины — оккупантам немцам. Идем через Родаково, 
Купянск, Харьков, Ворожбу — на Конотоп. Будем 
биться с палачами пролетарской революции». Вскоре 
из красных отрядов по его предложению создаётся 
5-я украинская армия. Во главе с К. Е. Ворошило
вым 5-я армия, прорвав кольцо немецких войск 
и донской белоказачьей контрреволюции, после 
упорных боёв героически пробивается к Царицы
ну (см. Ворошиловский поход 1918). Об этом периодо 
К. Е. Ворошилов вспоминает: «Десятки тысяч демора
лизованных, изнурённых, оборванных людей и ты
сячи вагонов со скарбом рабочих и их семьями нужно 
было провести через бушевавший казачий Дон. Це
лых три месяца, окружённые со нсех сторон генера
лами Мамонтовым, Фицхелауровым, Денисовым и 
др., пробивались мои отряды, восстанавливая ж.-д. 
полотно, на десятки вёрст снесённое и сожжённое, 
строя заново мосты и возводя насыпи и плотины. 
Через три месяца „группа войск Ворошилова“ про
билась к Царицыну, и здесь из неё и других частей 
была образована 10 Красная Армия, которой мне 
было поручено командовать».

Обороной Царицына, ставшего оплотом револю
ции, непосредственно руководил И. В. Сталин. 
К. Е. Ворошилов был его ближайшим помощником 
как командующий 10-й армией, командующий Ца
рицынским фронтом, заместитель командующего и 
член Реввоенсовета Южного фронта. Герои Царицына, 
возглавляемые и вдохновляемые И. В. Сталиным, 
опрокинули белогвардейские полчища и нанесли им 
поражение. «Несокрушимая воля Сталина передава
лась всем его ближайшим соратникам, и, невзирая 
на почти безвыходное положение, никто пе сомне
вался в победе.— И мы победили, отстояли Царицын. 
Разгромленный враг был отброшен далеко к Допу» 
(Ворошилов К. Е., Сталин и Вооружённые 
Силы СССР, 1951, стр. 28).
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В ноябре 1918, после изгнания немецких окку
пантов с Украины, К. Е. Ворошилов был избран 
в состав рабоче-крестьянского правительства Украи
ны и назначен народным комиссаром внутренних 
дел Украинской республики, затем командующим 
войсками Харьковского военного округа. В мае 
1919 руководил ликвидацией мятежа банд Гри
горьева. В июне 1919 К. Е. Ворошилов был назначен 
командующим 14-й армией, руководил обороной Ека
теринослава, а затем, как командующий внутрен
ним фронтом Украины, руководил обороной Киева.

По указанию И. В. Сталина постановлением Рев
военсовета Южного фронта от 11 ноября 1919 была 
создана 1-я Конная армия. В состав её Реввоен
совета вошли С. М. Будённый, К. Е. Ворошилов, 
Е. А. Щаденко. 1-я Конная армия активно участ
вует в осуществлении сталинского плана разгрома 
Деникина (1919—20), наносит ряд сокрушительных 
ударов белогвардейским войскам и преследует их от 
центральных районов страны почти до Кавказа. В 
1920, руководимая Ворошиловым и Будённым, Кон
армия совершает тысячекилометровый марш на поль
ский фронт и участвует в освобождении Украины 
от белополяков. Затем Конармия участвует в ликви
дации войск Врангеля.

В 1921 на X съезде партии К. Е. Ворошилов был 
избран членом ЦК РКП(б). Во главе группы делега
тов X съезда он лично участвовал в ликвидации 
контрреволюционного мятежа в Кронштадте.

В 1921—24 К. Е. Ворошилов командовал Северо- 
Кавказским военным округом, в 1924—25 — Москов
ским военным округом. После смерти М. В. Фрунзе 
К. Е. Ворошилов возглавил Вооружённые Силы 
СССР. С 6 ноябри 1925— народный комиссар по 
военным и морским делам и председатель Реввоенсо
вета. С 20 июня 1934 — народный комиссар обо
роны СССР. В 1935 К. Е. Ворошилову было перво
му присвоено звание Маршала Советского Союза. 
На посту руководителя Вооружённых Сил СССР 
К. Е. Ворошилов успешно осуществляет сталинские 
планы строительства могучей Советской Армии, 
Военно-Морского и Военно-Воздуш
ного флотов СССР. В годы сталин
ских пятилеток Советская Армия 
была оснащена первоклассной техни
кой. На XVII съезде ВКП(б) К. Е. 
Ворошилов говорил: «Наши во
оруженные силы полно
стью соответствуют уров
ню развития нашей стра
ны, от бурного роста кото
рой они не отставали ине 
смели отставать ни на 
один шаг». С неутомимой энер
гией трудился К. Е. Ворошилов над 
дальнейшим совершенствованием во
оружённых сил страны социализма, 
созданием и подготовкой советских 
военных кадров, политическим вос
питанием бойцов и командиров в 
духе преданности социалистической 
Родине, верности великому делу 
Ленина — Сталина.

В мае 1940 К. Е. Ворошилов на
значается заместителем председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР 
и председателем Комитета Оборо
ны при СНК. С 19 марта 1946 — за-- 
меститель председателя Совета Ми
нистров СССР. В период Великой Отечественной 
войны К. Е. Ворошилов был членом Государствен

ного Комитета Обороны, выполнял ответственней
шие задания Верховного Главнокомандующего- 
И. В. Сталина. К. Е. Ворошилов был членом совет
ской делегации на конференции представителей 
СССР, Великобритании и США в Москве в 1941, 
участвовал в Тегеранской конференции руководите
лей СССР, США и Великобритании в 1943. В 
1945—47 К. Е. Ворошилов был председателем 
Союзной контрольной комиссии в Венгрии.

К. Е. Ворошилов избирается в члены ЦК ВКП(б) 
на всех съездах партии, начиная с X съезда.С 1926 
является членом Политбюро ЦК ВКП(б). Неодно
кратно избирался в члены ЦИК СССР. Трижды (1937, 
1946, 1950) избирается депутатом Верховного Совета 
СССР от Минского избирательного округа. Выступая 
перед избирателями 7 марта 1950, К. Е. Ворошилов 
заявил: «Лично, как кандидат сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, заверяю вас и всех моих 
избирателей — граждан столицы Белоруссии, быть 
всегда верным сыном родной партии Ленина — 
Сталина, следовать в своей работе неуклонно её 
линии, всегда и во всём руководствоваться указа
ниями нашего великого вождя товарища Сталина».

Верный ученик В. И. Ленина и один из ближайших 
соратников И. В. Сталина, К. Е. Ворошилов на всех 
этапах своей революционной деятельности муже
ственно и последовательно боролся и борется против 
врагов партии и советского народа, отдавая все свои 
силы делу построения коммунизма. Выдающиеся 
заслуги К. Е. Ворошилова перед большевистской 
партией и советским народом отмечены многочислен
ными наградами. К. Е. Ворошилов награждён 5 ор
денами Ленина, орденом Суворова 1-й степени, 5 ор
денами Красного Знамени, медалями и Почётным 
боевым оружием.

К. Е. Ворошилов является автором ряда работ: 
«Сталин и Красная Армия» (1929), «15 лет Красной 
Армии» (1933), «Сталин и Вооружённые Силы СССР» 
(1950) и др.

ВОРОШИЛОВ (б. Н и к о л ь с к-У ссу рийский) —■ 
город краевого подчинения, центр Ворошиловского

Город Ворошилов. Калининская улица.

I района Приморского края РСФСР.Железнодорожный
I узел (Ворощилов-Уссурийский). Расположен в 112 км
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к С. от Владивостока, при впа
дении р. Ваковки в р. Суй- 
фун. 70,6 тыс. жит. (перепись 
1939). Образован в 1898 слия
нием села Никольского и по
сёлка Кетрицсво. До 1917 не
большой город. В. за годы Со
ветской власти превратился в 
один из крупнейших экономи
ческих центров Дальнего Вос
тока. Построены: масложир- і 
комбинат для переработки сои , 
и жира, доставляемого китобой
ной флотилией и рыбной про
мышленностью Дальнего Вос
тока, заводы сахарный и мото
роремонтный, предприятия по . 
обслуживанию железнодорож
ного транспорта, завод по про
изводству комбинированных 
кормов, мясокомбинат, хлебо
завод, пивоваренный и ликёр
но-водочный заводы, махороч
ная фабрика, мельницы, лесо- 'депутатов -
пилки. В окрестностях — до- ’
быча угля, преимущественно для местных нужд. В го
роде имеются учительский институт (с 1949), сельско
хозяйственный техникум, медицинская школа, педа
гогическое училище, 30 школ, вт. ч. 4 средние, При
морская краевая сельскохозяйственная опытная стан
ция и Горнотаёжная станция Академии наук СССР, 
2 театра, Дворец железнодорожников, несколько клу
бов, городской стадион, летний цирк. Осуществлено 
большое коммунальное и жилищное строительство.

ВОРОШИЛОВГРАД (до 5 ноября 1935 — Лу
ганск) — город, центр Ворошиловградской области 
УССР, ж.-д. узел. Расположен в восточной части 
Донецкого бассейна при слиянии рек Лугани и 
Ольховой. В. — один из крупных индустриальных 
городов Советского Союза, важнейший (наряду 
с г. Сталино) город в Донецком бассейне, мощный 
центр паровозостроения в Советском Союзе.

В дореволюционном прошлом город развивался 
крайне медленно: после 100-летнего существования, 
в 1897, в нём числилось лишь 25,2 тыс. жит., а в 
1917 — ок. 60 тыс. За годы Советской власти насе
ление В. быстро растёт: в 1926 — 71,8 тыс. жит., по 
переписи 1939 — 213 тыс.

Исторический очерк. В. — старейший 
промышленный центр Донецкого бассейна, один из 
революционных пролетарских центров юга России. 
Возникновение города связано с постройкой в 1796 
на берегу р. Лугани первого па Украине литейно
пушечного завода, вокруг к-рого возникли поселе
ния приписанных к нему рабочих, ремесленные 
и торговые заведения. В 1882 заводской посёлок 
вместе с прилегающим к нему селом Каменный Брод 
был переименован в г. Луганск.

Первый социал-демократический кружок в Луган
ске был создан в 1900. В ноябре 1902 оформилась 
луганская организация РСДРП, в к-рой с 1903 
руководящая роль принадлежала К. Е. Ворошилову. 
Луганская организация после II съезда РСДРП 
твёрдо стала на большевистские позиции. В рево
люции 1905—07 луганский пролетариат выступал 
как один из боевых революционных отрядов рабо
чего класса России. В феврале, июле и октябре 1905 
происходили мощные политические стачки. В ходе 
Октябрьской всеобщей политической стачки в Лу
ганске возник Совет рабочих депутатов. В 1906 и на
чале 1907 он являлся фактической властью в городе.

К. Е. Ворошилов — председатель Луганского совета рабочих и солдатских 
в группе членов военной секции. Осень. 1917.

Большевистская организация Луганска насчитыва
ла в годы первой русской революции 1905—07 око
ло 2 тыс. членов. Она безраздельно руководила рево
люционной борьбой во всём Славяпосербском уезде, 
являлась цитаделью большевизма в Донбассе. В мае 
1917 организация насчитывала ок. 3 тыс. членов. 
В августе 1917 меньшевики и эсеры были изгнаны из 
Луганского совета рабочих депутатов. Председателем 
Совета был избрал К. Е. Ворошилов. В первый же 
день Великой Октябрьской социалистической рево
люции Совет взял власть в свои руки. Красногвар
дейские отряды Луганска героически сражались с 
белогвардейскими частями Каледина.

Луганский пролетариат одним из первых на 
Украине выступил на борьбу с контрреволюционной 
Центральной радой и с немецкими оккупантами. 
Сформированный в марте 1918 К. Е. Ворошиловым 
«1-й партизанский луганский социалистический от
ряд» у ст. Дубовязки дал в конце марта первый успеш
ный бой немцам. К луганскому отряду присоеди
нились отряды рабочих Донбасса, разных городов 
Украины; они были введены в состав 5-й украинской 
армии. Под командованием К. Е. Ворошилова 5-я 
армия (см. Ворошиловский поход 1918) проделала 
чрезвычайно тяжёлый поход от Луганска к Царицы
ну, где составила костяк знаменитой 10-й армии, 
созданной И. В. Сталиным и разгромившей бело
гвардейские войска Краснова, пытавшиеся овладеть 
Царицыном. Рабочие Луганска героически сража
лись против Деникина. Ожесточённые сражения 
происходили у кургана Острая Могила в апреле 1919. 
За заслуги в борьбе с интервентами и белогвардей
цами правительство наградило луганский пролета
риат в 1924 орденом Красного Знамени.

В годы сталинских пятилеток город значитель
но вырос и превратился в один из крупнейших про
мышленных центров страны. Ворошиловградская об
ласть (см.) явилась родиной стахановского движе
ния (см.). В период Великой Отечественной войны 
около 22 тыс. коммунистов, 81 тыс. комсомольцев В. 
добровольно ушли на фронт. Во время оккупации 
города и области немецко-фашистскими захватчи
ками^ 19 июля 1942 по февраль 1943) советские люди 
иод руководством подпольной большевистской орга
низации В. вели против врага героическую, упор
ную партизанскую борьбу. 14 февр. 1943 советские

17*



Ворошиловград: 1 — клуб имени Сталина на 
мы на улице Пушкина; 4 — школа в городке

Красной площади; 2 — здание горпого техникума на улице Фрунзе; 3 — здание Театра русской дра- 
завода им. Октябрьской революции; 5 — памятник на могиле А. Я. Пархоменко. Центральный сквер.
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войска Юго-Западного фронта после ожесточённых I 
боёв освободили город от немецко-фашистских захват
чиков. В послевоенные годы В. снова стал одним из 
крупнейших промышленных центровУкраипскойССР. 

1 Экономический очерк. К моменту Ве
ликой Октябрьской социалистической революции 
Луганск имел несколько десятков небольших пром, 
предприятий. Выделялся лишь паровозостроительный

Ворошиловград. Улица Пушкина. Здание комбината 
«Ворошиловграду голь».

завод,построснныйв1896—1900 и выпускавшийдо 100 
паровозов в год. На заводе работало свыше 4 тыс. ра
бочих. В годы сталинских пятилеток, наряду с пол
ностью реконструированным старым паровозострои
тельным заводом, вырос новый заводим. Октябрьской 
революции, дававший до 1941 70% всех парово
зов в СССР (в переводе на мощность). На Парижской 
всемирной выставке в 1938 ворошиловградские паро
возы получили первую премию. Было построено или 
полностью реконструировано больше 2 десятков 
других промышленных предприятий. К 1939 промыш
ленная продукция В. превысила дореволюционный 
уровень более чем в 20 раз. В В. развились также про
изводство шахтного и горно-обогатительного обору
дования, станкостроение, производство труб, дизель- 
моторов, нефтяных двигателей, мартеновских излож
ниц, радиаторов, запасных частей для автомоби
лей и др. Создана разнообразная пищевая пром-сть, 
пром-сть строительных материалов, лёгкая пром-сть 
(текстильная, обувная, мебельная). Накануне Вели
кой Отечественной войны в В. было ок. 200 промыш
ленных предприятий, вырабатывавших большой 
ассортимент продукции.

В дореволюционном прошлом В. был крайне 
неблагоустроенным городом (без водопровода, кана
лизации, трамвая и т. д.). В годы Советской власти 
внешний облик В. коренным образом изменился. Жи
лищный фонд к 1940 вырос в сравнении с 1910 более 
чем в 4 раза, площадь замощённых улиц значительно 
увеличилась. Город обогатился многими благо
устроенными жилыми домами и общественными зда
ниями. Построены водопровод и канализация. От
крыты парки культуры и отдыха, разбиты новые 
скверы, бульвары. Трамвайные и автобусные линии 
связали заводы и шахты с центром города. Немецко- 
фашистские захватчики нанесли В. огромный урон, 
исчисляемый в 1 млрд. 25 млн. руб.; оккупанты раз
рушили более 30 предприятий, вывели из строя 
энергетическое хозяйство. В первой послевоенной 
пятилетке (1946—50) трудящиеся В., руководимые 
партией Ленина — Сталина, добились больших успе
хов в деле восстановления В. и его дальнейшего 
роста. Только за 4 года (1946—49) в строительство 
В. вложено несколько сотен миллионов рублей.

Ведущей отраслью пром-сти В. является машино
строение, удельный вес к-рого во всей промышленной 
продукции города составляет ок. 55%, причём 96% 
всего машиностроения представлено производством 
паровозов. Восстановлены паровозостроительный за
вод, завод горного оборудования им. А. Я. Пархомен
ко, изготовляющий угольные комбайны, транспортёры 
и другое оборудование для шахт, крупные заводы, 
производящие усовершенствованные станки, сталь
ные трубы и запасные части для автомобилей. По
строен авторемонтный завод. Большое развитие в по
слевоенной пятилетке получила пищевая пром-сть. 
Имеются мясокомбинат, пивоваренный, ликёрно-во
дочный и другие заводы. Построены кондитерская и 
макаронная фабрики. Значительный удельный вес 
имеет пром-сть строительных материалов, произ
водящая цемент, кирпич, черепицу, шлакоблоки 
и др. Построен гипсовый завод. Быстрыми темпами 
развивалась в послевоенной пятилетке и лёгкая 
пром-сть. В 1949 валовая продукция промышлен
ности города составляла 105,2% от уровня 1940,' 
а производительность труда превысила довоенный 
уровень на 50,4%.

Построено 72 тыс. м1 новой жилой площади. 
Протяжённость асфальтированных улиц и площа
дей уже в 1949 увеличилась на 120,3% в сравнении 
с 1940. Протяжённость водопроводной сети достигла 
в 1949 97,7 км против 88,5 км в 1939. Канализа
ционная сеть по сравнению с 1937 увеличилась к 
1949 в 3 раза. Проведена огромная работа по озе
ленению города: посажено около 90 тыс. деревь
ев и кустов; на вост, и юго-вост, границах города 
заложено 104 га защитных лесных полос. Вокруг го
рода создана крупная огородно-животноводческая ба
за. Разработан генеральный план развития В., рас
считанный на 20—25 лет.

Ворошиловград. Новый цех суконной фабрики 
имени Ворошилова.

В городе много памятных мест, в том числе места, 
связанные с жизнью и революционной деятельно
стью К. Е. Ворошилова (см.) в дореволюционном Лу
ганске. В В. похоронен легендарный герой граждан
ской войны А. Я. Пархоменко (см.). Па южной окра
ине города, на вершине кургана Острая Могила, 
установлен памятник героям гражданской войны, а 
близ него— памятник жертвам фашистского террора.

Народное образование. В В. к 1950 
имелось 40 общеобразовательных школ, из них на
чальных—10, семилетних—16, средних—14 с общим 
числом учащихся около 28 тыс.; 6 средних школ 
рабочей молодёжи с 1,5 тыс. учащихся; несколько 

1 школ ФЗО и ремесленных училищ; 34 детских сада.
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В городе три высших учеб
ных заведения: машинострои
тельный, сельскохозяйствен
ный и педагогический институ
ты. Педагогический ин-т им. 
Т. Г. Шевченко имеет факуль
теты: языка и литературы с рус
ским и украинским отделения
ми, исторический, естественно
химический, физико-математи
ческий, географический, физи
ческого воспитания и спорта. 
При педагогическом ин-те соз
дан учительский ин-т. Имеются 
многочисленные средние про
фессиональные учебные заве
дения: техникумы -— машино
строительный и механический, 
советской торговли, горный, 
строительный, железнодорож
ный и физкультурный; фельд
шерско-акушерская школа; художественное и му
зыкальное училища. Имеется областная библиотека 
имени А. М. Горького, при ней читальня и дет
ская библиотека. Районных библиотек в горо
де — 122, клубов — 6, Дворец культуры имени 
В. И. Ленина, областная государственная филар-

Ворошиловград. Здание педагогического ин-та. 

мония, Театр русской драмы, Украинский драмати
ческий театр, несколько кинотеатров, 2 музея: 
историко-краеведческий и изобразительных искусств. 
Парков — 2.

Лит.: Наш город (Ворошиловград), Ворошиловград, 
1936; Холодковский В., Ворошиловградская об
ласть. (Историко-экономический очерк), «Наша страна», 
1940, № 6.

ворошиловградская Область — область 
Украинской ССР; расположена в её юго-восточ
ной части. На территории области находится большая 
часть Донбасса. Граничит В. о. на С.-З. с Харьков
ской обл. УССР и Курской обл. РСФСР, на С.-В. — 
с Воронежской обл. РСФСР, ла В. и Ю.-В. — с 
Ростовской обл. РСФСР, на Ю.-З. и 3. — со Сталин
ской обл. УССР. Территория 26,7 тыс. км2. Делится 
на 31 район, имеет 21 город и 83 посёлка городского 
типа. Центр ■— Ворошиловград (см.).

Успехи социалистического строительства и повы
шение благосостояния трудящихся масс обуслови
ли исключительно быстрые темпы роста населения. 
Только с 1926 по 1939 население области увеличи
лось на 67%. Городское население В. о. по переписи

Центральный сквер в г. Кадиевке.

1939 достигло 65% (против 4% в 1897). Важнейшие 
города: Ворошиловград, Кадиевка, Ворошиловск, 
Красный Луч, Рубежное, Свердловск, Верхнее, 
Краснодон, Ровеньки, Лисичанск. За годы Совет
ской власти резко изменился внешний облик горо
дов: вместо трущоб созданы хорошо распланиро
ванные и благоустроенные кварталы жилых домов 
и других строений. Жилищный фонд области вырос 
к началу Великой Отечественной войны в сравнении 
с 1913 более чем в 4 раза. В Ворошиловграде и 
Кадиевке имеется трамвайное сообщение. Все города, 
рабочие посёлки и большое количество сёл электри
фицированы и радиофицированы.

Физико-географический очерк. Рельеф. По
верхность В. о. представляет волнистую равнину, 
наиболее пониженную в центральной части, где 
протекает река Северский Донец (неправильно назы
ваемая Северным Донцом), и повышающуюся к С, в 
районе Старобельских степей и к Ю., гдележит геоло
гически древний Донецкий кряж. Последний во 
время своего возникновения (верхняя пермь — три
ас) имел значительную высоту (до 4000—5000 м). 
Впоследствии он подвергся интенсивному разру
шению и в настоящее время представляет пла
то (200—300 м), расчленённое глубокими (до 150— 
200 м) речными долинами, балками и оврагами. Выс
шая точка — курган Могила Мечетная — 369 м. 
Водоразделы имеют холмистую поверхность; древ
ние породы здесь полностью прикрыты сверху щеб
нистыми суглинками и супесями, с отдельными 
куполами и гривами из коренных пород. Северная 
часть области представляет овражно-балочную рав
нину. На песчаных террасах р. Северского Донца 
широко развиты эоловые формы рельефа (бугристые 
пески). Поверхность сев.-вост, части В. о. расчле
нена левыми притоками Северского Донца на 
обширные водораздельные плато, широко используе
мые для земледелия. На Ю.-В. области, в районе 
высокоразвитого земледелия, наблюдается поверх
ностный смыв почвы в результате усиленной эрозии. 
Лесопосадки и травосеяние, проводимые в колхозах 
и совхозах, ликвидируют эрозию почв.

Полезные ископаемые. В. о. исклю
чительно богата нерудными полезными ископае
мыми. Значительны залежи каменного угля, а также 
месторождения известняка, кварцевых песков, ог
неупорных и пластических глин, цементного сырья, 
мрамора, каменной соли и другие. В Нагольном 
кряже обнаружено месторождение полиметалличе
ских руд.
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436 ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Климат области имеет заметно выраженный 
континентальный характер. В. о. находится в зоне 
преобладания вост, ветров, приносимые же зап. 
ветрами потоки атлантич. морского воздуха дости
гают пределов области уже преобразованными 
в массы континентального воздуха. Годовое ко
личество осадков около 450 мм, на В. 420 ,ч,ч, 
в районе Донецкого кряжа возрастает до 500 мм. 
Лето жаркое, с небольшой облачностью. Сред
ние температуры июля от -|-21.8О на С.-З. до 
4-23,1° на Ю.-В. Осень сухая, тёплая, с большим 
количеством солнечных дней. Переход к зиме посте
пенный. Средняя суточная температура опускается 
ниже 0° между 15 и 20 ноября. Средние январские 
температуры от —8° на С. до —6,5° на Ю.-З. Зимой 
преобладают ветры вост, и сев.-вост, направлений. 
Приходящие временами средиземноморские и чер
номорские циклоны вызывают оттепели, гололёд. 
Снеговой покров незначителен. Среднесуточная тем
пература поднимается выше 0° между 17 и 20 марта 
и затем быстро нарастает. Весной временами наблю
даются сильные ветры, особенно восточных направ
лений, значительно снижающие относительную влаж
ность воздуха (суховей). Эти ветры крайне вредно 
влияют на растительность, особенно культур
ную. В В. о. развернулась борьба с засухой. Произво
дится посадка полезащитных полос, строятся водо
ёмы, а также осуществляются другие мероприятия, 
предусмотренныеСталинским планом преобразования 
природы. *По Допцу, в пределах области, проходит 
государственная полезащитная лесная полоса на 
протяжении более 200 км.

Гидрография. Большая часть области, за 
исключением крайнего юга, занята бассейном Се
верского Донца. Юг области относится к бассей
ну Миуса. Гидрографическая сеть в районе Донец
кого кряжа подчинена его сложной складчато-сбро
совой тектонике. Долины рек идут главным обра
зом в южном и юго-восточном направлениях по 
простиранию складок или перпендикулярно к это
му направлению по трещиноватости горных по
род, слагающих кряж. Режим рек характеризуется 
довольно значительным подъёмом уровня весной с 
последующим быстрым спадом. Имеют место летние 
ливневые паводки и зимние во время интенсивных 
оттепелей. Питание рек преимущественно снего
вое. Наиболее крупная река области — Север
ский Донец. Левые притоки Северского Донца бо
лее многочисленны, чем правые, имеют общее на
правление с С. на ІО.: выделяются из левых притоков 
Красная, Боровая, Айдар, Евсуг, Дернул, из пра
вых — Лугаііь, Луганчик, Большая Каменка. К бас
сейну Миуса относится р. Нагольная, берущая нача
ло на Донецком кряже.

В В. о. до 60 озёр, большинство к-рых нахо
дится на пойменной террасе Северского Донца и 
питается весенними водами. Озёра непроточны и, 
как правило, непригодны для водоснабжения, но 
ценны для рыборазведения и орошения.

Почвенный покров. В. о. располагает
ся в чернозёмной полосе Союза ССР, и подавляющая 
часть площади её покрыта чернозёмами. На водо
разделах обычно залегают среднегумусные черно
зёмы, мощностью 60—80 см, с содержанием пере
гноя 5—7,5%, в понижениях и на сев. склонах они 
переходят в мощные (90—120 см) и более богатые 
перегноем (8—9%) разности. На склонах балок 
встречаются солонцы. В поймах рек влажно-луго
вые, часто карбонатные или лугово-болотные почвы. 
В прирусловой части поймы нередки песчаные про
странства.

Растительность. В. о. лежит в пределах 
зоны лесостепи и степи. Ныне большая часть пло
щади области распахана (ок. 65%), и только неболь
шие участки степи сохранились по крутым скло
нам балок и речных долин. Леса занимают лишь

Один из корпусов дома отдыха ВЦСПС 
имени Ворошилова, расположенного в живописной 

местности близ Ворошиловсна.

3% площади В. о. Степные пространства характе
ризуются развитием на целинных землях плотнодер- 
новинных злаков (ковыль, типчак, келерия), замет
ным количеством корневищных (костёр, мятлик, 
пырей) и двудольных (горицвет, василёк) и значи
тельным разнотравьем — «перекати-поле» (катран, 
кермек, железняк). По пятнам солонцов чаще 
других встречаются: типчак, пырей ветвистый, степ
ной тюльпан, осока узколистая и др. На меловых 
склонах долин и балок растут специфически ме
ловые виды (смолёвка, чебрец, иссоп, полынь). Леса 
расположены у выхода подземных вод на скло
нах балок (байрачные леса) и в поймах. Байрач- 
ные леса отличаются значительным разнообразием 
древесных и кустарниковых пород (до 50 видов), 
а также и лесных трав (свыше 200 видов). За
росли кустарника представлены тёрном, дикой виш
ней, шиповником. У юж. границы области — гра
бовый лес.

Пойма Северского Донца занята преимущественно 
влажными злаковыми и злаково-разнотравными 
лугами. Здесь же, на дренированных участках, рас
пространены леса, состоящие из дуба, береста, 
тополя, ивы, вербы, ясеня, осины, липы, причём 
твёрдые породы (дуб, ясень, берест) составляют почти 
90%. В зап. части в составе пойменных лесов преобла
дают дуб и чёрная ольха. Характерной особенностью 
придопецких песков, развитых к В. от р. Красной, 
является присутствие древесной растительности, 
образующей мелкие куртины — «колки». Пески 
второй террасы заняты берёзовыми, берёзово-оси
новыми и дубовыми колками, а между ними — сос
ной, на более возвышенных песчаных пространствах 
третьей террасы произрастают почти чистые сосно
вые и сосново-дубовые леса.

Животный мир области представлен степ
ными видами. Из хищников встречаются: лиса, лас
ка, хорёк, реже — волк, обычны грызуны: сусли
ки — крапчатый и серый, зайцы; в степных заповед
никах (например «Провальс») сохранились хомяки, 
байбаки, тушканчики. Среди пернатых хищников 
известны: коршуны, канюки, ястребы-тетеревятни
ки, ястребы-голубятники, водятся стрепеты. В бай-



Ворошиловой: 1—металлургический завод имени Ворошилова. Выдача плавки чугуна в доменном цехе; 2—Социалистическая улица; 
3—здание кинотеатра «Металлург».
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рачных лесах обычны: лесные сони, летучие мыши, 
лесная рыжая мышь. Пернатое население состоит 
главным образом из мелких певчих птиц. По озё
рам водятся: дикие утки и гуси, кулики, цапли, 
журавли.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. До Великой Октябрьской со
циалистической революции на территории В. о. 
были сосредоточены главным образом предприятия 
тяжёлой промышленности. Промышленность В. о. 
отличалась устаревшей техникой и низкой произ 
водительностью труда; добыча угля носила хищни
ческий характер. Некоторые отрасли промышленно
сти находились в руках иностранного капитала. 
Сельское хозяйство было отсталое, с низкими и мало
устойчивыми урожаями. Большая часть земли при
надлежала помещикам, церкви, а также кулакам, 
число к-рых особенно выросло после столыпинской 
реформы. Большинство крестьян вынуждено было 
арендовать землю. Животноводство имело лишь по
требительское значение.

Социалистическое строительство полностью изме
нило структуру хозяйства области. За годы сталин
ских пятилеток промышленность В. о. подверглась 
коренной технич. реконструкции и в несколько раз 
увеличила объём производства, чему сильно способ
ствовало возникшее здесь в августе 1935, по инициа
тиве забойщика Алексея Стаханова, стахановское 
движение. В результате коллективизации в В. о. 
создано крупное социалистическое с. х-во, неизмери
мо более продуктивное по сравнению с дореволю
ционным.

В 1941 В. о. была оккупирована немецко-фашист
скими захватчиками. Трудящиеся В. о. образо
вали многочисленные партизанские отряды и вели 
самоотверженную борьбу против гитлеровской ар
мии. Героическую страницу вписала в историю Ве
ликой Отечественной войны подпольная комсомоль
ская организация «Молодая гвардия» (см.) в Крас
нодоне. После изгнания оккупантов Советской Ар
мией (в сентябре 1943) население В. о. с помощью пар
тии и Советского правительства добилось больших 
успехов в восстановлении промышленности, транс
порта, сельского хозяйства и культурных учреж
дений.

Промышленность. За годы сталинских 
пятилеток в В. о. были созданы тяжёлая индустрия 
и новая энергетическая база. Построены ІПтеров- 
ская ГРЭС, Северо-Донецкая ГРЭС (в г. Верхнее) и 
др. В итоге энерговооружённость промышленности 
области к 1940 по сравнению с 1913 выросла более 
чем в 25 раз.

Важнейшая отрасль промышленности —■ уголь
ная, сосредоточенная главным образом в юго-запад
ных районах области. Геологические запасы камен
ных углей области составляют 40% запасов Донец
кого бассейна; около 50% углей области антраци
товые, остальные коксующиеся, длиннопламенные и 
газовые.ПриСоветской власти угольная пром-сть так
же была реконструирована. До Великой Октябрьской 
социалистической революции здесь господствовал 
ручной труд, а в 1940 было механизировано 95% 
всех работ. В лавах применяются врубовые маши
ны, отбойные молотки, электровозы, транспортёры, 
перегружатели и другие сложные механизмы. До
быча каменного угля в 1940 была в 3,5 раза боль
ше, чем в 1913, и составляла около 45% добычи 
его на Украине. В первой послевоенной пятилетке 
(1946—50) механизация работ ещё более увеличилась. 
Уже к 1946 шахты области получили много вру
бовых машин; с 1949 введены в эксплуатацию уголь

ные комбайны «Донбасс». Средняя годовая произво
дительность одной шахты в 1949 выросла в 10 раз по 
сравнению с 1913.

В области — 2 крупных металлургических за
вода: им. К. Е. Ворошилова (Ворошиловск) и 
Алмазнянский, а также Ворошиловградский ордена 
Ленина паровозостроительный завод им. Октябрь
ской революции и Лутугинский чугунолитейный за
вод. Основными отраслями машиностроения являют
ся транспортное, затем горное машиностроение и 
станкостроение. Ворошиловградский паровозострои
тельный завод им. Октябрьской революции до Вели
кой Отечественной войны выпускал до 70% (в 
переводе на мощность) всех паровозов СССР, 
являясь крупнейшим не только в Советском Союзе, 
но и в Европе. Ворошиловградский завод горного 
оборудования им. А. Я. Пархоменко изготовляет 
угольные комбайны, транспортёры и другое обору
дование. В В. о. имеются и другие заводы, выпус
кающие шахтное и сельскохозяйственное оборудо
вание, а также трубопрокатный завод в Вороши
ловграде.

Коксохимические заводы В. о. (Ворошиловский, 
Кадиевский и др.) производят 1/4 часть продукции 
коксохимической промышленности Донбасса. На 
продуктах коксования работает крупный Рубежан- 
ский химический комбинат. В г. Верхнее находится 
завод «Донсода» им. В. И. Ленина, дававший до 
Великой Отечественной войны ок. 70% союзного 
производства соды. Химическая пром-сть области, 
даёт 14% союзного производства химических про
дуктов.

В связи с ростом металлургии в области силь
но выросла добыча флюсовых известняков. В горо
дах Лисичанске, Верхнем работают механизирован
ные стекольные заводы; каждый из них производит 
до 10 млн. м2 высококачественного стекла и различ
ных стекольных изделий.

За годы сталинских пятилеток созданы также пи
щевая пром-сть (мясокомбинаты, маслодельные, пло
доовощные, консервные, пивоваренные заводы, хле
бозаводы, кондитерские фабрики) и лёгкая пром-сть 
(текстильная фабрика, швейные, обувные, трико
тажные фабрики).

Жестоко пострадавшая от немецко-фашистских 
захватчиков промышленность В. о. успешно вос
станавливается. В результате успешного выпол
нения пятилетнего плана 1946—50 выпуск вало
вой продукции промышленности составил по отно
шению к 1945 364,7%. Выпуск продукции по 
отдельным отраслям промышленности в 1950 по срав
нению с 1945 (100%) составил: по угольной —257,1%, 
по выплавке чугуна — 838,3%, по выплавке стали— 
770,3%, по производству кокса — 340,2%, по выпу
ску паровозов — 655%, по производству стекла — 
412,3%, электроэнергии — 308,2%. За годы пяти
летки вырос славный отряд шахтёров Героев Социа
листического Труда. За успехи в восстановлении и 
развитии шахт около 21 тыс. горняков В. о. награж
дены орденами и медалями и более 7 тыс. присвоено 
звание «Почётного шахтёра».

Сельское хозяйство. В период немецко- 
фашистской оккупации сельскому хозяйству обла
сти был нанесён огромный ущерб, но уже в 1950 
оно не только достигло довоенного уровня, но и 
значительно превзошло его. В области на 1 января 
1950 имелось 478 укрупнённых колхозов, 97 сов
хозов и 51 МТС. Большинство совхозов сосредото
чено в центральной и южной частях области, наи
более густо заселённых и развитых в промышлен
ном отношении.



ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 139
Земельный фонд по угодьям распределяется сле

дующим образом (в %):
Пашня......................................................... 64,7
Сады, ягодники, виноградинки . . 0,4
Сенокос.................................................. 2,4
Выгоны и пастбища........................... 15,5
Леса (кустарники и лесные полосы) 3 , 1
Прочие (неудобные и др.) .............. 13,9

Структура посевных 
площадей в 1951 (в %).

Все зерновые культуры........................ 69,0
в т. ч. озимые зерновые .... 41, о

яровые зерновые............. 28,о
Все технические масличные .... 7,9
Овоіце-бахчеьые и картофель ... 4,2
Кормовые.............................................. 18,9

В первой послевоенной пятилетке значительно 
расширены посевы зерновых культур (пшеница).

Большие успехи достигнуты в механизации и 
электрификации с. х-ва. Наиболее трудоемкие про
цессы — пахота, уборка и обмолот — полностью ме
ханизированы. Сельское хозяйство области освоило 
передовую агротехнику. Созданы лесозащитные стан
ции (ЛЗС). Организованы 3 опытные сельскохозяй
ственные станции, опытное поле и овражная опыт
ная станция. В результате социалистической рекон
струкции с. х-ва в 1946—50 значительно повыше
на урожайность (в 2—3 раза по сравнению с 1913).

С 1950 область полностью обеспечивает себя 
зернопродуктами и даёт зерно для вывоза. Кроме 
пшеницы, в В. о. возделывают ячмень, кукурузу, 
просо. Новой культурой для области является чу
миза. Наибольшие массивы зерновых сосредоточены 
па севере области. Подсолнечник занимает 86% 
посевов технических культур и встречается по всей 
области. На С.-З. области культивируют сахарную 
свёклу. Вокруг промышленных центров созданы 
крупные картофеле-овощные хозяйства. Большое 
значение в В. о. имеет садоводство (яблоки, груши, 
вишни). Совершенно новыми отраслями являются 
виноградарство и разведение тутового шелкопряда. 
Травопольная система земледелия создаёт прочную 
кормовую базу для животноводства.

При каждом колхозе организованы специали
зированные животноводческие товарные фермы. На 
С.-В. области развито племенное коневодство (рус
ские рысаки). В центральной и южной частях пре
обладают свиноводство и разведение крупного рога
того скота мясо-молочного направления. Поголовье 
скота за первую послевоенную пятилетку увеличи
лось в 1,5 раза и превзошло довоенный уровень.

Состав колхозного 
поголовья в 1951 (в %).

Крупный рогатый скот .... 38,2 
Овцы...............................................34 6
Свиньи.......................................... 23,6
Лошади........................................ 3,6

В поголовье крупного рогатого скота преоблада
ют красная степная и симментальская породы, сви
ней — украинские белые, овец — тонкорунные и 
полугрубошёрстные. В области развито птице
водство; строительство прудов и водоёмов способ
ствует разведению водоплавающей птицы. Большин
ство колхозов и совхозов имеет пасеки.

За получение в 1947, 1948 и 1949 высоких урожаев 
зерновых культур.(достигающих по пшенице 38 ц/га, 
по ржи — 25 ц/га и по подсолнечнику ■— 20 ц/га) 
и за высокие показатели в животноводстве 
в первой послевоенной пятилетке 840 передовиков 
сельского хозяйства В. о. награждены орденами и 
медалями и 14 присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда.

18*

Транспорт. В. о. отличается густой желез
нодорожной сетью, особенно в её центральной и 
южной промышленных частях. В годы сталинских 
пятилеток старые железные дороги подверглись 
реконструкции и, кроме того, построены новые же
лезные дороги. Крупнейшей новостройкой второй 
сталинской пятилетки была магистраль Москва — 
Донбасс, соединившая Донбасс с центром по крат
чайшему направлению. Среди грузов, перевозимых 
по железным дорогам, первое место занимает уголь, 
второе место — железная руда, идущая из Кривого 
Гога для металлургических заводов области, металл, 
стройматериалы и другие грузы. Большое зна
чение имеет в В. о. автогужевой транспорт. Для 
связи с другими областями служат автома
гистрали Ворошиловград—Харьков и Ворошилов
град — Сталино. Единственной судоходной водной 
артерией является р. Северский Донец.

Экономические районы. Область де
лится на два экономических района: юго-западный 
индустриальный и северо-восточный сельскохозяй
ственный. Юго-западный индустриальный район раз
мещается на Ю. от Северского Донца, занимает 40% 
территории области и охватывает 60% населения. 
Здесь сосредоточена большая часть разведанных 
ископаемых богатств В. о. и свыше 90% промышлен
ности, в том числе 50% всех крупных шахт Донбасса. 
Сельское хозяйство района имеет зерновое направ
ление с большим удельным весом пригородного 
сельского хозяйства молочно-мясного и овощного 
направления. Район даёт свыше 60% сбора всех 
овощей области. Северо-восточный сельскохозяй
ственный район расположен на С. от р. Северского 
Донца и занимает 60% территории области. Основное 
направление с. х-ва — зерновое; ведущие культу
ры — пшеница и ячмень. Из технич. культур важ
нейшее значение имеет подсолнечник. Развито интен
сивное животноводство.

Народное образование. В области (1950) име
лось 577 начальных, 438 семилетних и 136 сред
них школ с общим числом учащихся во всех 
этих школах свыше 300 тыс. Детских садов было 265. 
В 63 школах рабочей молодёжи обучалось 7 459 мо
лодых рабочих и служащих, в 9 школах сельской 
молодёжи и 57 отдельных классах — 1502 молодых 
колхозника. Для воспитания детей, потерявших 
родителей во время Великой Отечественной войны 
и по другим причинам, в области организовано 43 
детских дома. Имеются 3 школы-интерната для об
учения глухонемых детей и 1 школа для обучения 
умственно-отсталых детей.

Сеть школ системы трудовых резервов состоит из 
23 ремесленных училищ и 104 школ ФЗО. Имеются 
3 педагогия, училища, 4 медицинские школы и 18 
других средних профессиональных учебных заведе
ний. Общее число учащихся в средних профессио
нальных учебных заведениях— 11629 (1950). Выс
ших учебных заведений в области 3: Ворошилов- 
градский педагогический Институт, Ворогаиловград- 
ский сельскохозяйственный институт, Машинострои
тельный институт и, кроме того, Старобельский 
и Ворошиловградский учительские институты. Во 
всех этих институтах обучалось около 2,5 тыс. сту
дентов.

В области функционируют 32 районных Дома куль
туры, 220 колхозных и 178 рабочих клубов, 478 проф
союзных красных уголков и 296 колхозных изб- 
читален. Имеются 15 городских, 44 районных, 278 
колхозных, 28 сельских и 178 профсоюзных биб
лиотек, 4 Дома пионеров, 3 детские технические 
станции. В области 3 музея: Ворошиловградскип
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1 — Ворошиловград. Дом-музей К. Е. Ворошилова; 2 — Краснодон. Дом на Садовой улице, в котором жил 
Олег Кошевой. Теперь здесь помещается музей «Молодая гвардия»; 3 — Краснодон. Памятник на могиле 

погибших молодогвардейцев.

краеведческий, изобразительных искусств и красно
донский—«Молодая гвардия». Областных газет из
даётся 2: на русском языке «Ворошиловградская 
правда» и на украинском языке — «Прапор перемо
ги»; районных газет — 35.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие 
капитализма в России»); Ворошилов К Е.. Статьи 
и речи, [М.], 1937; Гаевой А., Возрождение хозяйства 
и культуры Ворошиловградской области, [М.], 1944;
Берхин И., Луганская большевистская организация 
в период Первой русской революции, [ М.], 1947; X о л од
но в с к и й В., Ворошиловградская [область]. (Историко
экономический очерк), «Наша страна», 1940, № 6; Наш 
город. [Итогисоцстроительства Ворошиловграда ], [ Вороши- 
ловоград], 1936; Справочник города Ворошиловграда, 
[Ворошиловград], 1939; Фесенко В., 130 років Луган- 
ського ливарного заводу. До ювілею першоі домни на Укра- 
і’ні, Луганське, 1930; Народпе господарство РядяпськоІ 
Украіни, Киів, 1935; Лавре н ко Е. М., Леса Донец
кого кряжа, «Почвоведение», 1926, № 3—4; Соколов
ский Д. Л., Сток в Донецком бассейне, «Записки гос. 
гидрология, ин-та», 1934, т. 12.

«ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ПРАВДА» — газета, 
орган обкома и горкома КП(б)У и областного 
Совета депутатов трудящихся Ворошиловградской 
области УССР. Основана К. Е. Ворошиловым в 
июне 1917. Первоначально выходила под названием 
«Донецкий пролетарий», с 1920 по 1935—«Луганская 
правда». В газете сотрудничали К. Е. Ворошилов (его 
статьи «О власти», «Еще о Московском совещании», 
«Удары сыпятся» и др.) и А. Я. Пархоменко. 

С ноября 1935, после переименования Луганска в 
Ворошиловград, газета выходит под названием 
«В. п.»; с июня 1938, с образованием Ворошиловград
ской области, стала областной газетой. В привет
ствии по случаю 30-летия газеты К. Е. Ворошилов 
отмечал большую роль, к-рую сыграла «В. и.» в 
«мобилизации не только рабочих, но также и кресть
янской бедноты, солдат и интеллигенции... на дело 
победы пролетарской революции и создания Совет
ской власти».

ВОРОШИЛ ОВГР АДСКИЙ ПАРОВОЗОСТРО й -
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВбД ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ
ВОЛЮЦИИ — один из крупнейших заводов транс
портного машиностроения в СССР. Создан па ос
нове старого паровозостроительного завода Гарт
мана, строительство к-рого началось в 1896 в г. Лу
ганске (ныне Ворошиловград). В 1900 заводом был 
выпущен первый паровоз.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции завод выпускал маломощные товарные паро
возы, стальное и чугунное литьё, прокат, стационар
ные котлы. К 1915—17 завод насчитывал 3 500 ра
бочих. Жизнь и условия труда рабочих были крайне 
тяжелы. Рабочий день длился 12—14 час., отсутство
вала элементарная охрана труда.

Рабочие завода под руководством с.-д. организа
ции активно боролись против своих угнетателей.
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С 1903 на заводе работал выдающийся деятель 
большевистской партии и Советского государства 
К. Е. Ворошилов. Здесь работали также А. Я. Пархо
менко, впоследствии герой гражданской войны, п 
много других большевиков-подпольщиков. В годы 
гражданской войны завод был оплотом вооружённой 
борьбы рабочих Луганска с белобандитами. В 1922, 
по предложению заводской партийной организации, 
правительством было присвоено заводу имя «Октябрь
ской революции».

В годы сталинских пятилеток завод был коренным 
образом реконструирован, построен ряд новых мощ
ных цехов, в несколько раз более крупных, чем ста
рые. Старое оборудование заменено новым — мощ
ными специализированными станками, прессами, 
кранами; применена новейшая техника обработки 
металла, литья, штамповки и т. д. В результате 
завод вырос в крупнейшее предприятие по произ
водству паровозов. В 1931 начались работы по по
стройке мощного товарного паровоза серии ФД 
(Феликс Дзержинский). В 1936, наряду со строи
тельством товарных паровозов, завод начал выпу
скать мощные пассажирские паровозы серии ИС 
(Иосиф Сталин). В 1937 заводом был построен вы
сокоскоростной паровоз 2-3-2.

На всемирной Парижской выставке в 1938 паро
возы серии ФД и ПС были представлены в чис
ле лучших образцов мирового локомотпвостроешія. 
Коллективом конструкторов созданы локомотивы 
оригинальных конструкций: обтекаемый, с пыле
угольным отоплением, с тендер-копденсатором, теп- 
лопаровоз.

Наряду с реконструкцией завода в годы сталин
ских пятилеток были достигнуты большие успехи 
в культурно-бытовом строительстве. Перед Великой 
Отечественной войной завод имел вполне достаточ
ный собственный жилой фонд, машиностроительный 
техникум, кинотеатр «Октябрь» на 750 мест, поли
клинику, дома общественных организаций, Дворец 
культуры имени В. И. Ленина на 1200 мест, детские 
ясли, сады.

В период временной оккупации города немецко- 
фашистскими захватчиками пи один цех не работал. 
Отступая под ударами Советской Армии, фашист
ско-гитлеровские оккупанты варварски разрушили 
завод. Убытки, причинённые в результате этих раз
рушений, составили 272 млн. руб. После изгнания 
оккупантов началось восстановление. Тысячи ра
бочих, домохозяек, учащихся помогали восстанав
ливать завод.

В годы послевоенной пятилетки завод увеличил 
выпуск паровозов, построил новые машины, добился 
повышения экономичности серийных паровозов. 
В производство внедрены поточные линии литья 
под газовым давлением, скоростное резание ме
таллов, сварка короткой дугой, закалка изделий и 
инструментов токами высокой частоты, электроли
тическое восстановление деталей и т. д. За успеш
ное выполнение задания правительства по восста
новлению завода и организацию выпуска продук
ции, в связи с 50-летием завода, Президиум Верхов
ного Совета СССР 7 июля 1947 наградил завод орде
ном Ленина. Орденами и медалями награждено св. 
200 работников.

Разработка новых конструкций локомотивов и 
новых технология, процессов па заводе производит
ся в тесном содружестве с научными работниками. 
Так, научные работники Харьковского политехни
ческого института имени В. И. Ленина непосредст
венно принимали участие в разработке ряда вопро
сов локомотивостроения. Под руководством акаде

мика Е. О. Патона были разработаны и внедрены в 
производство передовые методы сварки. Металлурги 
завода внедрили на мартеновских печах технологич. 
процесс по методу действительного члена Академии 
наук Украинской ССР Н. II. Доброхотова и т. д.

В целях подготовки высококвалифицированных 
кадров на заводе созданы вечерний машинострои
тельный институт, машиностроительный техникум, 
2 школы рабочей молодёжи. Завод имеет техническую 
библиотеку и библиотеку для общего пользования. 
В 1949 закончилось восстановление жилого фонда 
завода. Построены новые благоустроенные дома.

Восстановленный заводской Дворец культуры 
имени В. И. Ленина.

В 1946 открыт заводской детский дом. Вновь восста
новлен Дворец культуры имени В. И. Ленина, по
строены Дворец пионеров и детский сад, функциони
руют санаторий, дом отдыха. Завод имеет дачу пио
нерского лагеря.

ВОРОШЙЛОВСК (до 1931 А л ч е в с к) — го
род областного подчинения, центр Ворошиловского 
района Ворошиловградской области Украинской 
ССР. Железнодорожная станция (Алчевское) в 
42 км к Ю.-З. от Ворошиловграда. 54,8 тыс. жит. 
(перепись 1939). Один из крупных металлургиче
ских центров Донбасса. Возник в 1895 в связи со 
строительством металлургического завода (ныне им. 
Ворошилова). За годы сталинских пятилеток завод 
был полностью реконструирован и расширен. По
строены коксохимический завод и другие промыш
ленные предприятия. В В. и его окрестностях много 
угольных шахт. В годы Советской власти сильно 
выросло культурное значение В. Имеются метал
лургический техникум, педагогическое училище, 
2 средние школы для взрослых, 7 средних, 5 семи
летних и 6 начальных школ, 2 Дворца культуры, 
8 клубов, 43 библиотеки и др. В годы Великой Оте
чественной войны В. был сильно разрушен немецко- 
фашистскими захватчиками. После войны город бы
стро восстанавливается; уже к 1949 жилой фонд 
по сравнению с довоенным увеличился па 65 тыс. м2. 
Проведена большая работа по озеленению города. 
В 1896 на металлургическом заводе начал работать 
К. Е. Ворошилов. В 1899 под его руководством здесь 
проведена забастовка рабочих-крановщиков чугуно
литейного цеха.

«ВОРОШИЛОВСКАЯ» — высокоурожайный сорт 
озимой пшеницы, выведенный советскими селек
ционерами. Сорт относится к разновидности эритро- 
спермум и отличается хорошими мукомольно-хлебо
пекарными качествами. Районирован для засушливых 
р-нов Ростовской обл., Краснодарского и Ставро
польского краёв, а также для Крымской обл. и юго- 
восточных районов УССР.
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ВОРОШЙЛОВСКИЙ — посёлок городского типа 
в Успенском районе Ворошиловградской области 
Украинской ССР. Расположен на ж.-д. линии 
Родаково— Лихая (разъезд 110 км). Значительная 
добыча угля. В годы Советской власти открыты 
средняя школа, клуб и другие культурные учреж
дения.

«ВОРОШЙЛОВСКИЙ ВСАДНИК» — доброволь
но-общественная организация участников массового 
конно-спортивного движения советской молодёжи, 
возникшего в 1932 по инициативе комсомольцев ко
неводческого колхоза «Донской скакун» Ростовской 
обл. Движение нашло широкий отклик по всей Со
ветской стране, особенно на Дону и на Кубани, в 
результате чего при клубах были организованы круж
ки «В. в.». Молодёжь занималась в кружках конным 
спортом, уходом за лошадью, а мужчины и приёмами 
владения холодным оружием. После Великой Оте
чественной войны кружки «В. н.» стали называться 
кружками конного спорта.

ВОРОШЙЛОВСКИЙ ПОХ0Д 1918 — героиче
ский поход группы войск под командованием К. Е. 
Ворошилова 26 апреля — 2 июля из района Лу
ганска (Ворошиловград) к Царицы
ну (Сталинград) [см. Иностранная 
военная интервенция и гражданская 
война в СССР (1918—20)].

После срыва мирных переговоров 
в Бресте (см. Брестский мир) австро
германские войска 18 февр. 1918 на
чали наступление против Советской 
республики. Главные удары наноси
лись на Петроград, Киев и Одессу. 
На Украину враг бросил 300-тыс. 
армию. В целях организации отпора 
интервентам 4 марта 1918, по указа
нию В. И. Ленина, на Украине было 
создано пять армий (1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
и 5-я), занявших фронт от Бахмача 
до Чёрного моря. Для борьбы с ин
тервентами К. Е. Ворошилов стал 
формировать в Донбассе отряды ра
бочих. 13 марта 1-й Луганский со
циалистический отряд (600 чел.) под 
командованием К. Е. Ворошилова при
был в Харьков, откуда был направ
лен в 5-ю армию с задачей занять 
район Конотоп—Бахмач для обороны 
Харьковского направления. В районе 
ст. Дубовязки Луганский отряд всту
пил в первый бой с противником, 
проявив стойкость и дисциплиниро
ванность. Умелыми действиями он 
значительно облегчил положение дру
гих частей 5-й армии, сдерживавшей 
натиск оккупантов. С захватом нем
цами Екатеринослава (1 аир.) и Харькова (8 апр.) 
создалась непосредственная угроза Донбассу. Часть 
сил 5-й армии отошла на север, другая, группиро
вавшаяся вокруг боеспособных отрядов Ворошилова, 
с боями отходила в Луганском направлении. Из 
разрозненных частей и подразделений отходивших 
войск и вновь сформированных отрядов донецких 
шахтёров К. Е. Ворошилов создал новую 5-ю армию. 
15 апреля К. Е. Ворошилов был назначен команду
ющим 5-й армией, к-рой была поставлена задача 
обеспечить оборону на важнейшем Купянском на
правлении. Ведя упорные бои против численно пре
восходящих сил немецких оккупантов, 5-я армия вы
нуждена была отойти на Родаково — Луганск, откуда 
начался её легендарный поход к Царицыну. Отход

Царицынский укрепленный район 
советских войск

диктовался необходимостью сохрапить для даль
нейшей борьбы с врагом 5-ю армию, части 3-й и 
Донецкой армий и красногвардейские рабочие и 
партизанские отряды. Предстояло вывести эти рево
люционные силы из окружения и вывезти из Дон
басса часть промышленных ценностей, оборудова
ние шахт, заводов, военное имущество и т. д. По 
плану Ворошилова войска и эшелоны должны были 
отходить от ст. Родаково через Луганск на Милле
рово к Воронежу. Нанеся 25 апр. сильный контрудар 
по немецким войскам в районе восточнее ст. Ро
даково и Меловая, 5-я армия с 80 эшелонами 26 ап
реля начала движение по указанному маршруту. 
29 апреля все эшелоны сосредоточились в Мил
лерово. Однако немецкие оккупанты, захватив ст. 
Чертково, отрезали дальнейший путь на север. 
К. Е. Ворошилов принял решение пробиваться 
от Миллерово через Каменскую и ст. Лихую на 
соединение с советскими войсками у Царицына, 
который начал приобретать важное значение в борь
бе с контрреволюцией (см. схему). Ведя ожесточён
ные бои с немцами и отрядами белоказаков, то обо
роняясь, то нанося контрудары, 5-я армия миновала

ВОРОШИЛОВСКИЙ ПОХОД 1918 г.
——Путь армии Ворошилова Атаки белогвардейских частей

Территория оккупированная 
немцами

Положение частей армии Вороши
лова,прикрывавших переправу

40 О 40__ 80 120км

в конце апреля Каменскую, где к ней присоединил
ся отряд Е. А. Щаденко. Особенно жестокие оборо
нительные бои пришлось вести, прикрывая отход 
эшелонов у ст. Лихой, где оккупанты пытались 
отрезать 5-ю армию. Движение от ст. Лихой на Ца
рицын совершалось медленно, так как белоказаки 
разрушали железнодорожные пути, мосты, взры
вали водокачки, непрерывно совершали нападения 
на двигающиеся войска и эшелоны. Под Белока- 
литвенской белогвардейцы взорвали железводо- 
рожный мост через Северный Донец и разру
шили на несколько километров подъездные пути 
к нему. В условиях непрерывных боёв с белока
заками за три дня был построен временный мост, 
проложена новая линия железной дороги. 10 мая 
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армия Ворошилова прибыла на ст. Морозовскую, в 
начале июня она подошла к Дону против Ляпичева, 
где противник взорвал мост через Дон, отрезав путь 
на Царицын. Атаки белоказаков усилились. Наи
более упорные бои с превосходящим по числен
ности противником (св. 33 тыс. че.і.) происходили 
с 16 июня по 2 июля у ст. Чир и станицы Нижне- 
Чирской. Частью сил был форсирован Дон и 16 июня 
завята ст. Ляпичев. При непрерывных атаках бело
казаков, несмотря на недостаток ремонтных средств 
и отсутствие специалистов, в течение месяца мост 
был восстановлен.

Незадолго до этих событий, по предложению 
В. И. Ленина, для организации продовольственного 
снабжения в Царицын был послан И. В. Сталин, кото
рый, прибыв туда 6 июня, возглавил и оборону 
Царицына (см. Царицынская оборона 1918), от успеха 
которой зависела оборона Советской республики. 
23 июня по указанию И. В. Сталина был издан при
каз штаба Северо-Кавказского военного округа о 
создании из всех следующих с К. Е. Ворошиловым 
войск и войск Царицынского фронта «Группы войск 
т. Ворошилова». 30 июня через восстановленный мост 
прошли на левый берег бронепоезда; 1 и 2 июля пе
реправились эшелоны. 2 июля на ст. Кривомузгин- 
ской передовые части армии Ворошилова соедини
лись с частями Царицынского фронта. К. Е. Вороши
лов привёл в Царицын к И. В. Сталину закалённую 
и сплочённую в боях 30-тысячную армию и 3 тыс. ва
гонов с различным ценным имуществом. Героический 
поход, во время которого армия Ворошилова прошла 
с боями свыше 500 км, был успешно закончен. В. п. 
имел большое политическое значение для развёр
тывания борьбы против контрреволюции в районе 
Допа и Волги. Сплочённая и овеянная боевой славой 
армия Ворошилова стала в это время одним из 
организующих и объединяющих центров револю
ционных сил на Ю. страны. Приковывая к себе зна
чительную часть белогвардейских войск ген. Кра
снова, боевые действия армии Ворошилова имели 
большое значение и в обеспечении обороны Царицы
на. Опираясь на своих ближайших соратников — 
Руднева, Пархоменко, Щаденко, Алябьева, Артёма, 
Ворошилов показал в сложной обстановке образцы 
оперативно-тактического и политического руковод
ства войсками. Войска, совершившие героический 
поход, составили основу новой, 10-й армии, на к-рую 
была возложена почётная историческая задача ге
роической обороны Царицына под руководством 
И. В. Сталина и К. Е. Ворошилова.

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 4 («Телеграмма в Ца
рицын командующему фронтом Ворошилову»); Воро
шилов К. Е., Сталин и вооруженные силы СССР, М., 
1951; Толстой А., Хлеб. (Оборона Царицына), М., 1948; 
Генкина Э., Борьба за Царицын в 1918 году, М., 1940.

«ВОРОШЙЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»— почётное зва
ние для отличных стрелков из винтовки, писто
лета и других видов стрелкового оружия, уста
новленное Центральным Советом Осоавиахима 
29 дек. 1932. Звание присваивалось членам Осо
авиахима (см.) и военнослужащим Советской Ар
мии с вручением нагрудного знака «Ворошиловский 
стрелок» 1-й или 2-й степени. Значок учреждён 
в честь К. Е. Ворошилова, отлично стреляющего 
из всех видов стрелкового оружия. После Вели
кой Отечественной войны в системе Досарма 
(см.) вместо звания «В. с. » установлены звания 
«стрелок 1-й категории» и «стрелок 2-й категории».

ВОРбШИН, Владимир Иванович (р. 1910) —
помощник мастера комбината «Трёхгорная ману
фактура» им. Дзержинского, в годы послевоенной 
пятилетки (1946—50) — инициатор соревнования за 

высокую культуру труда и производства, за образцо
вую чистоту и порядок на предприятии. Член 
ВКП(б) с 1940. Родился в деревне Большие Быст
рины Ивановской области, в семье железнодорож
ника. Учился в текстильном ФЗУ. В 1935 приехал 
в Москву, где поступил па комбинат «Трёхгорная 
мануфактура». В 1941, сразу же после начала 
Великой Отечественной войны, был призван в ряды 
Советской Армии. Участвовал в боях с немецко- 
фашистскими и японскими захватчиками.

В 1946 В. вернулся из рядов Советской Армии на 
«Трёхгорную мануфактуру», где организовал стаха
новскую бригаду, завоевавшую одной из первых на 
комбинате звание бригады отличного качества. Под 
руководством В. бригада навела порядок и чистоту 
у каждого рабочего места, перешла на твёрдый 
график ремонта машин и организовала образцовый 
уход за ними, в результате чего сократила простои и 
удлинила межремонтные сроки службы оборудова
ния. Бригада добилась значительных результатов 
в экономии материала и инструмента. Уже к се
редине 1949 она выработала сверх пятилетнего 
плана 151208 м ткани.

6 июня 1949 В. выступил с предложением развер
нуть соревнование за чистоту, образцовый порядок 
и культуру на производстве. Московский городской 
комитет ВКП(б), одобрив инициативу В., указал, 
что в его предложениях «заложены дополнительные 
источники дальнейвіего роста производительности 
труда, улучшения качества продукции и снижения 
её себестоимости». Предложение В. нашло горячий 
отклик среди работников не только текстильной, но 
и других отраслей промышленности.

В 1949 В. в группе других новаторов производства 
присуждена Сталинская премия 3-й степени за раз
работку рациональных методов организации труда 
и производства в лёгкой пром-сти.

С о ч. В.: За высокую производственную культуру, 
«Текстильная промышленность», 1949, № 7; Навести чи
стоту и порядок, повысить культуру на производстве, 
«Труд», 1949, 7 июня, № 132.

Лит.: Д о х м а п Я. А., Опыт работы бригады ткачей 
помощника мастера тов. Ворошина, М.—Л., 1948; Жел
то в а К. С., Владимир Ворошин и его бригада, М., 1949.

ВОРСЙНКИ (villi intestinales) — микроскопиче
ские выросты слизистой оболочки тонкой кишки, 
способствующие увеличению её всасывающей по
верхности. В. имеются у нек-рых рыб, у птиц и мле
копитающих. Форма В. различна в зависимости от 
характера питания (у всеядных млекопитающих В.— 
листовидные, у травоядных — гребневидные) и от- 
отдела кишки (так, наир., в двенадцатиперстной 
кишке человека В. широкие и низкие — 0,4 мм, 
в тощей кишке — В. цилиндрические и высокие — 
0,75 мм, в подвздошной кишке — конические и вы
сокие — 0,8 .u.u).

Общее количество В. в кишке у человека около 
4 млн., их общая площадь равна 43 м2. Основу В. 
образует ретикулярная соединительная ткань, многие 
клетки которой обладают способностью к фагоци
тозу (см.). В этой ткани располагаются тонкие про
дольные пучки гладких мышечных волокон, нервные 
окончания, кровеносные и лимфатические капил
ляры. Соединительная ткань В. покрыта однослой
ным призматическим эпителием, часть клеток которо
го выделяет слизь (бокаловидные клетки, см.). При 
помощи эпителиальных клеток В. происходит ак
тивное всасывание пищевых веществ. В клетках 
эпителия обнаружены некоторые ферменты (липаза, 
фосфатаза), муцин, гликоген и т. д. В. могут сокра
щаться, что способствует перемешиванию пищевых 
веществ в полости кишки, а также продвижению их 



144 ВОРСИНЧАТАЯ ОБОЛОЧКА—ВОРСОВАННАЯ ТКАНЬ

по кровеносным и лимфатическим сосудам, в к-рые 
попадают всасываемые через эпителий В. питатель
ные вещества. При этом жировые вещества в основ
ном поступают в лимфатические сосуды, а продукты 
распадов белков и углеводов—в кровеносные. Эпите
лий В. слущивается и постепенно заменяется раз
множающимися клетками во впячиваниях слизи
стой оболочки кишечника (кишечные крипты). Из 
слущивающихся и гибнущих клеток освобождают
ся некоторые пищеварительные ферменты, входя
щие в состав кишечного сока. См. Всасывание.

ВОРСИНЧАТАЯ ОБОЛОЧКА (хор и он) - 
наружная оболочка зародыша млекопитающего, 
образующаяся из материала самого зародыша. При 
помощи В. о. зародыш соединяется со стенкой матки. 
Поверхность В. о. имеет множество выростов — вор
синок (отсюда название «В. о.»), увеличивающих её 
всасывающую поверхность. Через стенки ворсинок 
питательные вещества переходят от матери к заро
дышу. Расположение ворсинок и степень их углуб
ления в стенку матки неодинаковы у разных 
млекопитающих (см. Плацента, Зародышевые обо
лочки).

ВОРСЙТ — разновидность искусственной кожи 
для верха обуви. Получается путём пропитывания 
ткани — обувного вельветона — с лицевой (ворсовой) 
стороны бензиновыми растворами синтетического 
каучука (с соответствующими добавками наполни
телей, смягчителей, пигментов и вулканизаторов), 
последующей сушки полуфабриката, тиснения его 
под кояіу, вулканизации (см.) и крашения. В. обла
дает высокими гигиеническими свойствами; по внеш
нему виду напоминает кожу. В. впервые изготовлен 
в СССР в Центральном научно-исследовательском 
институте заменителей кожи (ЦНИКЗ) в 1946. В 
СССР организовано массовое производство В. и 
обуви из него.

ВОРСКЛА — река в УССР, левый приток Днепра. 
Длина 421 км. Площадь бассейна 21400 км2. Начи
нается в Курской обл. РСФСР, на западных скло
нах Средне-Русской возвышенности и течёт на 
Ю.-З., через Сумскую и Полтавскую обл. УССР; 
впадает в Днепр в 53 км ниже Кременчуга. Почти 
на всём протяжении долины В. правый берег кру
той, возвышенный и изрезан оврагами; левый берег 
низменный, повышающийся к водоразделу одной 
или двумя широкими террасами с неясно вырезан
ными пологими уступами. Широкая пойма занята 
б. ч. лугами, чередующимися с лиственными лесами 
и иногда со старицами и болотами. На второй над
луговой террасе — широкая полоса сыпучих пе
сков, образующих местами дюны. На песках изредка 
попадаются сосны. Главнейшие притоки Ворсклы: 
Ворсклица, Боромля, Мерла, Коломак, Тагамлык. 
По В. расположены города: Грайворон, Полтава 
и Крбеляки. Несудоходна.

ВОРСМА — посёлок городского типа в Павлов
ском р-не Горьковской области РСФСР. Располо
жен в 7 км от ж.-д. станции Ворсма (на ветке, 
отходящей от станции Кудьма линии Горький — Ар
замас). Через посёлок проходит шоссейная дорога 
Горький — Муром. В. возникла в 16 в.; в 18 в. 
стала крупным центром металлообрабатывающих 
кустарных промыслов (в составе Павлово-Вачско- 
го р-на). На базе кустарных промыслов в 1820 в 
В. возник один из крупнейших заводов меди
цинских инструментов, перестроенный и расширен
ный в годы Советской власти. Имеются завод склад
ных ножей и две крупные артели, производящие 
разные металлические изделия. Средняя и началь
ные школы, клуб, кинотеатр.

ВбРСО, Йенс (1821—85) — датский археолог. 
Профессор Копенгагенского университета. Продол
жив исследования своего учителя X. Ю. Томсе
на (см.), убедительно доказал, вопреки мнению боль
шинства археологов того времени, существование 
бронзового века между каменным и железным, что 
теперь общепризнано в науке. Деятельно пропаган
дируя свои взгляды, издал ряд работ по этому во
просу не только на датском, но также на англий
ском, французском, немецком и русском языках. 
Будучи датским националистом, строил фантасти
ческие реакционные гипотезы о культурном влия
нии средневековой Скандинавии на Англию, Рос
сию и другие страны. В политике — умеренный ли
берал. В 1874—75 — министр просвещения.

ВОРСОВАЛЬНАЯ ШЙШКА (ворсильная 
шищ к а)—соплодие растения ворсянки (ем.). В. ш., 
срезанные в определённый период зрелости, пос

ле соответствующей обработки 
применяются для ворсования 
сукон (см. Ворсование). При 
обработке В. ш. их сортируют 
по длине колющей части, вели
чина которой характеризуется 
т. н. номером шишек. По при
нятой системе шишки подраз
деляются на девять номеров, от 
№ 1 (27—34 мм) по № 9 (свы
ше 90 мм). Наиболее полно 
отвечают технологич. требова
ниям шишки, в основной части 
приближающиеся по форме к 
цилиндру, обладающие равно
мерно расположенными остры
ми, крепкими, упругими заце
пами и стебельком определён
ной длины, достаточной для 

удобного закрепления шишек в рамах ворсоваль
ных машин. Для повышения упругости зацепов В. ш. 
замачиваются холодной или тёплой водой и после 
набора в рамы высушиваются в специальных су
шилках.

ВОРСОВАНИЕ — процесс извлечения на поверх
ность ткани концов отдельных волокон с целью обра
зования приподнятого (как у бобрика) или лежа
щего (как у байки) начёса — ворса. В. осуществляет
ся при помощи ворсовальных машин. Рабочим ор
ганом ворсовальной машины является вращающий
ся цилиндрич. барабан, на к-ром закреплены план
ки с набором ворсовальных шишек (см.), или вали
ки, обтянутые игольчатой лентой (см.). Зацепы
шишек или иглы ленты проникают на установ
ленную глубину в ткань, к-рая движется со скоро
стью, меньшей окружной скорости барабана или 
валиков, и вытягивают концы волокон на её поверх
ность. В. повышает износоустойчивость, улучшает 
теплозащитные свойства и внешний вид одёжных и 
одеяльных тканей. В большинстве случаев ткани 
ворсуются с одной стороны, но нек-рые можно вор
совать и с обеих сторон.

ВОРСбВАННАЯ ТКАНЬ — ткань, подвергшая
ся ворсованию (см.), благодаря чему на её поверхно
сти образуется ворс (начёс), состоящий в отличие 
от ворса ворсовой ткани (см.) не из концов нитей, а из 
концов отдельных волокон, вытащенных из нитей. 
Наиболее распространены В. т. хлопчатобумажные 
(бумазея, фланель, байка, молескин-сукно, замша) 
и шерстяные (бобрик, байка). К В. т. относятся так
же многие сорта одеял и некоторые виды сукон (ка- 
стор)и драпа (велюр). В. т. обладают красивым внеш
ним видом и малой теплопроводностью, однако ворс 
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их менее устойчив, чем у высококачественных ворсо
вых тканей.

ВОРСОВАЯ ТКАНЬ — ткань, на поверхности 
к-рой, обычно с одной стороны, имеется ворс,состоя
щий из густо расположенных вертикальных кон
цов нитей. В отличие от ворсованных тканей (см.), 
ворс у В. т. образуется благодаря применению осо
бого вида сложных переплетений (см. Переплетение 
нитей), называемых ворсовыми. В переплетении 
В. т., помимо обычных основы и утка, участвуют спе
циальная ворсовая основа или специальный ворсовый 
уток. Они образуют на полотне ткани петли или 
длинные свободные перекрытия, к-рые затем раз
резаются специальными приспособлениями непо
средственно на ткацком станке или после ткачества 
на ворсорезальных машинах. К В. т. с основ
ным ворсом относятся: плюш, бархат, искусст
венный мех, а также нек-рые виды ковров. Уточно
ворсовыми тканями являются: полубархат (Ман
честер), плис, вельвет-корд. В. т. красивы на вид, 
приятны наошупь и плохо проводят тепло, что опре
деляет их назначение в качестве декоративных, оби
вочных и одёжных тканей.

ВОРСЯНКА (Біраасиа) ■— род травянистых расте
ний сем. ворсянковых. Крупностебсльные одно- и 
двулетние растения вы
сотой 1—2 м, с супротив
ными листьями. Цветки 
мелкие, собраны в иро- 
долговатыеили шаровид
ные соцветия головки. 
Венчик— неправильный, 
сростнолепестной, четы
рёхлопастный, тычинок 
четыре, плод — семянка. 
В.распространена в Юж. 
Европе. Из 12 видов В. 5 
встречаются в диком ви
де на юге Советского 
Союза. Большое технич. 
значение в текстильной 
промышленности имеет 
В. посевная (Б. йаН- 
ѵцй, или Б. Гиііопит). Её 
соцветия под названием 
ворсильной (ворсоваль
ной) шишки применяют
ся для наведения ворса 
при окончательной отдел
ке шерстяных тканей. Го
ловки В. посевной име
ют цилиндрически-яйце- 
видную форму. В пер
вый год жизни В. посев

Ворсяпна: 2—общий вид;
2 — цветок; 3 — пестик.

ная развивает только прикорневую розетку листьев. 
На второй год развиваются цветоносные стебли. 
Кроющие листья цветков соцветия — очень правиль
но расположенные, жёсткие, упругие щетинки с 
чрезвычайно прочной загнутой наружу верхушкой; 
они-то и поднимают на поверхности шерстяных 
тканей волоски, к-рые, будучи затем ронно под
стрижены, образуют ворс. У дикорастущих видов 
кончики щетинок прямые и непригодные для 
ворсования.

Культура В. в нашей стране освоена еще во 2-й 
пол. 19 в. (под Минском), но размеров, полностью 
удовлетворяющих потребность отечественной про
мышленности, достигла лишь в 1936. Основные райо
ны культуры В.— в степной части Крыма. Для по
лучения урожая ворсовальных шишек В. выращи
вается в течение 2 лет. Семена высевают ранней вес

ной рядами при междурядиях в 60—70 см. Уход: 
междурядные обработки, полки в рядах и двукратное 
прореживание растений (на 20—30 см одно растение 
от другого). Розетки листьев перед зимовкой окучи
вают, чтобы предохранить растение от вымерзания. 
Уход на 2-й год — повторные культивации (не мень
ше 4) междурядий, полка и обрезка боковых ответ
влений, а также верхушки центрального стебля вы
ше первого междоузлия. На оставшихся ответвле
ниях первого порядка сохраняют 4—6 шишек, а 
остальные удаляют. Шишки срезают с частью стебля 
длиной 20 см через полторы — две недели после от
цветания и высушивают в проветриваемом помеще
нии в течение 4—5 дней. Сухие шишки сортируют 
и упаковывают в ящики. Урожай 5—6 ц с 1 га и 
выше. На семена шишки убирают после полного их 
вызревания.

Лит.: Гунько Г. К., Ворсянка, Л., 1932; Манин 
В. В., Ворсянка в Крыму, М., 1938; Орлов В. Т., Воз
делывание ворсянки, М., 1950.

ВОРСЯНКОВЫЕ (Dipsacaceae) — семейство дву
дольных спайнолепестных растений. Травы, редко по
лукустарники, с супротивными листьями. По внеш
нему виду соцветий — корзинок—В. сходны с 
сложноцветными, но отличаются от них строением 
цветков. Венчик В. более или менее воропковидный, 
неправильный (зигоморфный), 4—5-лопастный. Тычи
нок 4; завязь нижняя одногнёздная. Под настоящей 
очень мелкой чашечкой находится т. н. внешняя ча
шечка из сросшихся прицветников, способствующая 
так же, как и чашечка, распространению плодов- 
семянок. Известны И родов В. (ок. 160 видон), 
произрастающих в Европе, Азии и Африке. В СССР 
широко распространены по лугам и кустарникам: 
короставник (Knautia arvensis), сивец (Snccisa prae- 
morsa), на юге встречается много видов скабиоз, 
головчаток, несколько видов ворсянок. Как деко
ративные разводятся в садах кавказская и ещё не
которые южноевропейские скабиозы. В текстильной 
промышленности применяется введённая в культуру 
ворсянка (см.).

BÖPTMAH, Христиан Альберт (1680—1760)—рус
ский гравёр резцом (родился в Германии). С 1727 
работал в России и был до 1745 главным гравёром 
при Академии наук в Петербурге. Участвовал в 
оформлении издания «Описание Академии Наук» 
(1738): В. награвировал также большое количе
ство портретов, лучшими из к-рых по выразитель
ности характеристик и тщательности выполнения 
являются портреты Анны Иоанновны, П. И. Шува
лова, царевича Алексея и др. Для работ В. харак
терны особый интерес к передаче подробностей, но 
несколько неправильный рисунок. У В. было много 
учеников, среди них: И. А. Соколов, Г. А. Качалов 
(значительно превзошедшие своего учителя) и др.

ВОРЦЕЛЬ, Станислав (1799—1857) — польский 
революционер, социалист-утопист. Участник поль
ского восстания 1830—31. В. после подавления вос
стания эмигрировал за границу. В 1835—40 в Англии 
руководил польской эмигрантской организацией 
«Люд польски» и явился автором сё программы, 
написанной в духе утопического социализма. В 1840 
совместно с Лелевелем (см.) возглавил лигу «Объеди
нение», выступавшую за объединение всей польской 
эмиграции, включая и её реакционную часть, под 
лозунгом борьбы за восстановление Польши. В 1846 
большинство членов лиги вошло в состав польского 
«Демократического общества» (см.). С этого вре
мени В. был одним из бессменных членов «Цент
рализации»— руководящего органа «Общестпа». В 
50-х гг. в Лондоне В. был близок с А. И. Герценом,

19 Б. С. Э. т. 9.
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а также с Д. Мадзини. В. был горячим патриотом 
и сторонником солидарности польского и русского 
революционного движения.

Лит.: Limanowskl В., Stanislaw Worcell. Zyclo- 
rys, Warszawa, 1948.

ВбРЧЕСТЕР — названия графства в Великобри
тании и ряда городов в Великобритании и США, 
правильнее Вустер (см.).

ВОС, де — фламандские живописцы. Наиболее зна
чительны— братья Корнелис де В. и Пауль де В.

Корнелис де В. (ок. 1584—1651) писал пре
имущественно портреты представителей антверпен
ской буржуазии. Для его многочисленных семейных 
портретов (один из них — в Гос. Эрмитаже в Ленин
граде) характерна торжественная неподвижность, 
сочетающаяся с детальностью и чёткостью в пере
даче костюмов. Гораздо жизненнее портреты детей 
(«Дочери художника» и др.). Из одиночных порт
ретов своим реализмом выделяется портрет золотых 
дел мастера Абрахама Графеуса (1620). Писал так
же историч. композиции.

Пауль де В. (ок. 1596—1678)—автор крупных 
декоративных натюрмортов и охотничьих сцен в духе 
Снейдерса (см.), но отличающихся большей сухостью 
и блёклой красочной гаммой. Работал в Антверпене. 
Сотрудничал с Рубенсом (см.), в мастерской к-рого 
специализировался на писании животных и метал- 
лич. доспехов. Натюрморты Пауля де В. пользо
вались большим успехом у фламандской знати. Его 
картины имеются в Гос. Эрмитаже в Ленинграде 
(«Собаки, напавшие на леопарда», «Лошадь и вол
ки», «Олень и собаки» и др.).

Известен также нидерландский живописец Мар
тен д е В. (1532—1603), ученик Ф. Флориса (см.)— 
автор ряда исторических, аллегорических и религи
озных картин.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ ВКП(б) работала в Москве с 15 по 20 февр. 
1941. На конференции присутствовали 456 делега
тов с решающим голосом и 138 с совещательным, 
представлявших 2515481 члена партии и 1361404 
кандидата в члены ВКП(б). Всего членов и канди
датов партии на конференции было представлено 
3 876 885 человек. На конференции были пред
ставлены партийные организации 16 союзных рес
публик, 20 автономных республик, 6 краёв, 110 об
ластей, 134 городов, 31 железнодорожного узла и 
27 портов морского и речного флота. Восемнадца
тая Всесоюзная конференция ВКП(б) была первой 
партийной конференцией, на которой участвовали 
коммунистические партии Карело-Финской ССР, 
Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР и 
партийные организации западных областей Украин
ской ССР и Белорусской ССР.

Порядок дня конференции: 1. О задачах партий
ных организаций в области промышленности и 
транспорта. 2. Хозяйственные итоги 1940 года и 
план развития народного хозяйства СССР на 1941 
год. 3. Организационные вопросы.

XVIII съезд ВКП(б) указал, что Советский Союз 
вступил в третьем пятилетии в новую полосу раз
вития, в полосу завершения строительства бесклас
сового социалистического общества и постепенного 
перехода от социализма к коммунизму. XVIII съезд 
ВКП(б) поставил основную экономическую задачу 
СССР — «догнать и перегнать также в 
экономическом отношении наиболее 
развитые капиталистические страны 
Европы и Соединенные Штаты Аме
рики» [Резолюции XVIII съезда ВКП(б), 1939, 
стр. 13].

Выполняя эту великую историч. задачу, советский 
народ под руководством партии Ленина — Сталина 
достиг к 1941 крупных успехов в укреплении поли
тической, экономической и военной мощи Советского' 
социалистического государства. Число союзных рес
публик увеличилось до 16, а численность населения— 
до 193 млн. Но сложная и чреватая опасностями 
международная обстановка, бушевавшая в Европе 
вторая мировая война решительно требовали даль
нейшего укрепления народного хозяйства и прежде 
всего социалистической индустрии —■ основы оборон
ной мощи Советского Союза, руководящего начала во 
всей системе народного хозяйства. Поэтому Восем
надцатая Всесоюзная конференция ВКП(б) всё 
своё внимание сосредоточила на вопросах дальнейше
го развития социалистической промышленности и 
транспорта, дальнейшего упрочения социалистиче
ского строя, подготовки Советской страны к актив
ной обороне, на укреплении обороноспособности и 
военной мощи Советского Союза.

В докладе «О задачах партийных организаций 
в области промышленности и транспорта» Г. М. Ма
ленков показал, что за истекшие после XVIII 
съезда ВКП(б) два года промышленность и транспорт 
Советского Союза значительно продвинулись вперёд 
в выполнении третьего пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства СССР (1938—1942) и обес
печили дальнейший рост народного хозяйства и 
укрепление оборонной мощи СССР. Ведущая отрасль 
народного хозяйства — социалистическая промыш
ленность — увеличила в 1940 объём продукции в 
сравнении с 1939 на 11%, а по машиностроению и ме
таллообработке —■ на 19%. Объём валовой продукции 
промышленности в 1939 достиг 123 915 млн. руб
лей, а в 1940 составил 137 500 млн. рублей За три 
года третьей пятилетки вступило в строй 2 900 госу
дарственных промышленных предприятий. Улучши
лась и работа транспорта. В 1940 по сравнению с 
1938 грузооборот по железнодорожному транспорту 
увеличился на 10,3%, по речному транспорту — на 
12,8% и по морскому транспорту — на 15,1%. Вало
вая продукция с. х-ва составила в 1940 23 млрд, руб., 
а валовая продукция зерновых культур — 7,3 мил
лиарда пудов.

Однако в работе промышленности, указывал 
Г. М. Маленков, имелись крупные недостатки: 
несвоевременный ввод в действие новых производ
ственных мощностей, перерасход сырья, материа
лов, топлива и электроэнергии, большие потери 
от брака и другие непроизводительные расходы, 
а также невыполнение плана по снижению себе
стоимости промышленной продукции. Ряд отрас
лей промышленности, в особенности паровозо
строение и вагоностроение, электропромышленность, 
лесная, бумажная, рыбная промышленность и про
мышленность строительных материалов отстава
ли и не выполняли производственных планов. 
Текстильная, пищевая и лёгкая промышленность, 
выполнив планы по валовой продукции в целом, 
не выполнили плана по ряду важных видов про
дукции.

В докладе Г. М. Маленкова были указаны серьёз
ные недостатки и упущения в работе транспорта. 
Некоторые железные дороги не выполнили планов 
перевозок, оборота вагонов и среднесуточной по
грузки. Не всегда строго соблюдалось расписание 
грузовых поездов, не было организовано должным 
образом пассажирское движение. Речной и морской 
транспорт недовыполнил планы перевозок, осо
бенно по таким важнейшим грузам, как руда, нефть, 
хлеб, соль, лес, уголь, цемент.
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Подвергнув большевистской критике серьёзные 
недостатки в работе промышленности и транспорта, 
Г. М. Маленков вскрыл причины этих недостатков и 
наметил мероприятия для ликвидации их. «Причины 
неудовлетворительной работы промышленности и 
транспорта заключаются в недостатках руковод
ства со стороны наркоматов и в том, что обкомы и 
горкомы партии ослабили свою работу в области 
промышленности и транспорта» (Маленков 
Г. М., О задачах партийных организаций в обла
сти промышленности и транспорта, 1941, стр. 8). 
Г. М. Маленков указал, что для устранения недостат
ков в работе промышленности и транспорта необхо
димо ликвидировать безучастное отношение партий
ных организаций к состоянию промышленности и 
транспорта и решительно повернуть внимание 
парторганизаций п сторону максимальной заботы 
о нуждах и интересах промышленности и транс
порта. Необходимо, чтобы партийные организации 
помогли наркоматам в проверке исполнения ди
ректив наркоматов предприятиями, т. е. в контро
лировании работы директоров предприятий, помо
гли наркоматам навести порядок на каждом пред
приятии, выявить все возможности увеличения про
мышленного производства и улучшения работы 
транспорта.

Г. М. Маленков в своём докладе большое внима
ние уделил вопросам: об учёте оборудования, вся
кого рода имущества и материалов на предприя
тиях; об использовании оборудования, инструмента, 
сырья, материалов; о сохранности государственного 
имущества на предприятиях; о чистоте и порядке на 
предприятиях и железных дорогах; о графике вы
полнения предприятиями производственной про
граммы; о технологической дисциплине; о новой 
технике; о себестоимости выпускаемой продукции; 
о правильной организации заработной платы; о борь
бе с прогулами и самовольным уходом рабочих с 
производства; об укреплении единоначалия на 
предприятиях; об укреплении технического руко
водства производством; о роли мастера.

Г. М. Маленков определил и организационные 
задачи партийных организаций в области промыш
ленности и транспорта. Доклад Г. М. Маленкова, 
основанный на указаниях И. В. Сталина, имел 
огромное мобилизующее значение для решитель
ного поворота внимания партийных организаций в 
сторону промышленности и транспорта.

XVIII Всесоюзная конференция прошла под 
знаком большевистской самокритики, вскрыла ос
новные недостатки в работе партийных организа
ций и наркоматов в области промышленности и 
транспорта и определила очередные задачи в раз
витии народного хозяйства Советского Союза.

Конференция указала, что промышленность в 
СССР ведёт всё социалистическое хозяйство, вклю
чая транспорт и с. х-во, и является базой оборонной 
мощи Советской страны; что в современной между
народной обстановке промышленность должна ра
ботать исключительно организованно и максималь
но производительно и давать по всем отраслям го
раздо больше продукции и более высокого каче
ства и что важнейшей неотложной задачей всех 
партийных организаций является ликвидация недо
статков в их работе в области промышленности и 
транспорта.

В своих решениях конференция потребовала 
«ликвидировать безучастное отношение парторгани
заций к состоянию промышленности и транспорта 
и решительно повернуть внимание парт
организаций в сторону максим ал ь-
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ной заботы о нуждах и интересах 
промышленности и транспорта» [Ре
золюции XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б), 
1941, стр. 7]. Это решение конференции означало, 
что партийные организации настолько выросли, что 
могут заниматься в одинаковой мере и промышлен
ностью и с. х-вом.

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) обязала 
партийные организации систематически изучать ра
боту промышленных предприятий, железных дорог, 
пароходств и портов и повседневно помогать хозяй
ственным организациям в их работе по руководству 
промышленностью и транспортом.

Хозяйственные и партийные руководители долж
ны обеспечить безусловное выполнение производ
ственных планов, значительный рост продукции и 
повышение её качества.Они должны повести дело так, 
чтобы в 1941 в социалистической промышленности 
и на транспорте не осталось ни одного отстающего 
предприятия. Все заводы, фабрики, шахты, желез
ные дороги обязаны выполнять план. Каждое пред
приятие, цех, бригада, смена должны работать по 
заранее разработанному графику и выполнять план 
ежедневно не только по количественным показате
лям, но обязательно и качественно и по установлен
ной планом себестоимости.

Конференция подчеркнула, что необходимо добить
ся строжайшей дисциплины в технологическом про
цессе выпуска доброкачественной и комплектной про
дукции, правильного использования оборудования 
и хозяйственного расходования инструмента, сырья, 
материалов, топлива, электроэнергии; добиться 
снижения себестоимости промышленной продукции, 
последовательного проведения принципа материаль
ного поощрения хорошо работающих; добиться 
чистоты и порядка на всех предприятиях, полной 
ликвидации прогулов, решительного укрепления 
единоначалия и всемерного укрепления техниче
ского руководства производством.

Конференция указала, что необходимо уделять 
особое внимание вопросам новой техники, неустанно 
работать над усовершенствованием техники, над 
освоением новых машин, материалов, изделий.

Конференция подчеркнула решающее значение 
проверки исполнения и обязала партийные орга
низации оказывать помощь наркоматам и главкам 
в проверке исполнения решений наркоматов, в 
контролировании работы директоров предприятий.

Конференция определила организационные за
дачи парторганизаций в области промышленности 
и транспорта и обязала партийные организации 
наладить изучение и выдвижение работников про
мышленных предприятий и железных дорог, вос
становить значение производственно-хозяйственных 
активов па предприятиях и в наркоматах, всемерно 
развивать стахановское движение, покончить с 
неправильной практикой созыва общественными 
организациями в рабочее время собраний, заседа
ний, совещаний и выполнения в рабочее время 
поручений общественных организаций рабочими 
и служащими предприятий и учреждений.

XVIII Всесоюзная конференция обсудила во
прос о хозяйственных итогах 1940 и плане разви
тия народного хозяйства СССР на 1941 и приняла 
решение по этому вопросу. Конференция отметила, 
что в 1940 народное хозяйство Советского Союза 
значительно продвинулось вперёд в осуществлении 
задач, поставленных третьим пятилетним планом. 
Продукция промышленности выросла в 1940 на 
44% по сравнению с 1937, а продукция машино
строения и металлообработки — на 76%. В 1940



148 ВОСЕМНАДЦАТОЕ БРЮМЕРА — «ВОСЕМНАДЦАТОЕ БРЮМЕРА ЛУИ БОНАПАРТА»

производство средств производства выросло на 
13,8% по сравнению с 1939 и на 52% по сравнению 
с 1937, а производство предметов потребления 
увеличилось на 7% против 1939 и на 33% по сравне
нию с 1937. Железнодорожные перевозки выросли 
с 392 млрд, тонно-клі в 1939 до 409 млрд, тонно-кл« 
в 1940. Речные перевозки увеличились до 36 млрд, 
тонно-клі против 33 миллиардов тонно-нл« в 1937. 
Значительно повысился материальный и культур
ный уровень трудящихся СССР. Увеличились об
щественные доходы колхозов и личные доходы кол
хозников. Объём капитальных вложений по строи
тельству новых предприятий в 1940 составил почти 
38 млрд. руб.

Конференция одобрила принятый ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР государственный план развития народ
ного хозяйства СССР на 1941 и предложила пар
тийным, советским и хозяйственным организациям 
сосредоточить внимание и силы на решении основ
ных хозяйственных задач 1941. Конференция ука
зала, что главной хозяйственной задачей 1941 
является дальнейший рост основных отраслей 
промышленности и всего народного хозяйства — 
металлургии, машиностроения, сельского хозяй
ства, транспорта — и что особенно необходим даль
нейший рост производства чугуна, стали, цветных 
металлов, угля, нефти и максимальное развитие 
машиностроения. Успешное разрешение этой задачи 
имело огромное значение для укрепления оборонной 
мсщи Советского Союза.

По третьему пункту порядка дня «Организа
ционные вопросы» конференция приняла решение 
«Об обновлении центральных органов ВКП(б^».

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) прохо
дила под руководством и при непосредственном уча
стии И. В. Сталина и показала монолитность пар
тии, её сплочённость вокруг Центрального Коми
тета партии, вокруг вождя и учителя товарища 
Сталина.

Решения XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции мобилизовали большевистскую партию и со
ветский народ на быстрейшее осуществление ос
новной экономической задачи Советского Союза, 
поставленной И. В. Сталиным на XVIII съезде 
ВКГІ(б) — догнать и перегнать также в экономиче
ском отношении наиболее развитые капиталистиче
ские страны Европы и США. Осуществление реше
ний конференции значительно укрепило экономи
ческую и военную мощь Советского социалистиче
ского государства и сыграло выдающуюся роль в 
разгроме гитлеровской Германии и империалистиче
ской Японии в период Великой Отечественной войны 
Советского Союза.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ БРЮМЕРА VIII года рес
публики (по республиканскому календарю 
французской буржуазной революции конца 18 в. — 
9 ноября 1799) — государственный переворот во 
Франции, совершённый Наполеоном Бонапартом 
и приведший к установлению военной диктатуры в 
форме консульства, а затем (с 1804) — империи Напо
леона (см. Наполеон I). Бонапартистский перево
рот В. б. завершал процесс буржуазной контрре
волюции, начавшийся с переворота 9 термидора 
(см. Термидор).

Переворот В. б. был организован крупной бур
жуазией, стремившейся для упрочения своего гос
подства к установлению военной диктатуры. Пере
ворот был поддержан имущими слоями крестьянства, 
видевшими в военной диктатуре средство огражде
ния своей собственности от посягательств со стороны 
бедноты, а также и со стороны феодального дворян

ства. Рабочие, не оправившиеся после поражения 
восстаний 1795 и провала заговора Баб'ёфа (см.), не 
были в состоянии противодействовать контрреволю
ционному перевороту В. б.

«ВОСЕМНАДЦАТОЕ БРЮМЁРА ЛУЙ БОНА
ПАРТА» — гениальное произведение К. Маркса, в 
котором он на опыте классовой борьбы во Франции 
1848—51 развил основные положения теории истори
ческого материализма, теории классовой борьбы, 
стратегические и тактические проблемы пролетар
ской революции, изложенные в «.Манифесте Комму
нистической партии» (см.) и других Важнейших ра
ботах, и пришёл к выводу о необходимости слома 
пролетариатом в ходе пролетарской революции бур
жуазной государственной машины.

«В. б. Л. Б.» было написано К. Марксом в декабре 
1851 — марте 1852 в форме статей, предназначав
шихся для журнала, который намеревался издавать 
на немецком языке в Нью-Йорке друг Маркса 
И. Вейдемейер (см.), и впервые было опублико
вано в первом номере этого журнала («Революция», 
Нью-Йорк, 1852), причём название работы было на
печатано ошибочно («Восемнадцатое брюмера Луи 
Наполеона»),

Произведение К. Маркса было написано под не
посредственным впечатлением событий во Фран
ции — государственного переворота 2 декабря 1851 
Луи Бонапарта (см. Наполеон III). Желая дать 
образец приложения принципов исторического ма
териализма к объяснению одного из самых злобо
дневных, сложнейших и запутаннейших событий 
конкретной истории того времени и показать бес
силие буржуазных и мелкобуржуазных идеологов 
объяснить истинные причины и смысл бонапартист
ского переворота, «...Маркс выступил с кратким, эпи
грамматическим произведением, в котором изложил в 
его внутренней связи весь ход французской истории 
со времени февральских дней и раскрыл в чуде 2 де
кабря естественный, необходимый результат этой 
связи...» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. произв., т. 1, 1948, стр. 210). 
Как писал Ф. Энгельс, в «В. б. Л. Б.» К. Маркс про
верил правильность открытого им закона историче
ского материализма, и «это испытание дало блестя
щие результаты» (там же, стр. 211).

Развивая мысли и положения своего предше
ствующего произведения по истории французской 
революции 1848 («Классовая борьба во Франции 
с 1848 по 1850 г.»), К. Маркс в «В. б. Л. Б.» рассмо
трел весь ход событий во Франции в 1848—51, дал 
чёткую, стройную периодизацию истории рево
люции 1848 во Франции, обобщил опыт революции 
и раскрыл сущность бонапартистского переворота. 
С убийственной иронией К. Маркс высмеял и отверг 
попытки буржуазных и мелкобуржуазных полити
ков и публицистов рассматривать революцию 1848 
во Франции, как повторение буржуазной рево
люции конца 18 в., а переворот 2 декабря 1851 — 
как повторение переворота Наполеона Бонапарта 18 
брюмера (9 ноября 1799). К. Маркс показал в 
«В.б.Л. Б.», что бонапартистский переворот был зако
номерным финалом революции 1848 во Франции, 
к-рая, развиваясь, в отличие от революции 1789, с 
самого начала по нисходящей линии, «создала усло
вия и обстоятельства, давшие возможность посредст
венному и смешному персонажу (Луи Бонапарту.— 
Ред.) сыграть роль героя» (М а р к с К. и Эн
гельс Ф., Избр. произв.', т. 1, 1948, стр. 209).

В своём анализе хода классовой борьбы во Фран
ции в 1848—51 К. Маркс уделил особое внимание 
положению французского крестьянства и его на
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строениям в эти годы. Ма^кс показал, что бонапар
тизм во Франции, вырастая «из контрреволю
ционности буржуазии в обстановке демократических 
преобразований и демократической революции» 
(Л ен и н В. И.,Соч., 4 изд., т. 25, стр. 233), опирался 
на поддержку большей части французского крестьян
ства. Объясняя, почему крестьянство стало главной 
массовой опорой бонапартизма, К.Маркс в«В.б.Л.Б.» 
неопровержимо доказал, что французская буржуа
зия жестокой эксплуатацией крестьянских масс 
посредством банков, ростовщического кредита, го
сударственных налогов и т. д. обрекала крестьян
ство на нищету, невежество, ограниченность круго
зора, изолированность существования. Установив,что 
французская буржуазия «сама насильственно укреп
ляла приверженность класса крестьян к империи», 
К. Маркс подчеркнул, что «династия Бонапарта 
является представительницей не революционного, 
а консервативного крестьянина... пе просвещения 
крестьянина, а его суеверия, пе его рассудка, а его 
предрассудка, не его будущего, а его прошлого...» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. произв., 
т. 1, 1948, стр. 294). К. Маркс сделал в этом произве
дении важнейший, гениальный вывод, что «интересы 
крестьян находятся уже не в гармонии с интересами 
буржуазии, с капиталом,... а в непримиримом про
тиворечии с ними. Крестьяне поэтому находят своего 
естественного союзника и вождя в городском 
пролетариате, призванном ниспровергнуть 
буржуазный порядок» (там же, стр. 296). Этот 
важнейший теоретический и политический вывод 
марксизма о необходимости союза пролетариата с 
крестьянством и руководства пролетариатом борь
бой крестьян против эксплуататоров был в дальней
шем развит В. И. Лепиным и И. В. Сталиным при 
разработке ими стройной теории социалистической 
революции, одним из условий победы которой являет
ся союз пролетариата и полупролетарских элементов 
города и деревни.

Важнейший теоретический и политический вывод 
был сделан К. Марксом в «В. б. Л. Б.» по вопросу 
об отношении пролетариата к буржуазному государ
ству. Беря за основу и подытоживая исторический 
опыт классовой борьбы 1848—51 во Франции, 
К. Маркс сделал в «В. б. Л. Б.» новый громадный шаг 
вперёд в развитии идеи диктатуры пролетариата 
и пришёл к выводу о необходимости для пролетариа
та сломать буржуазную государственную маши
ну — орудие буржуазии для подавления и угнетения 
пролетариата и трудящихся масс. «Все перевороты 
усовершенствовали эту машину, вместо того чтобы 
сломать ес» (Маркс К., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. произв., т. 1, 1948, стр. 292). 
«Этот вывод есть главное, основное в учении мар
ксизма о государстве» (Л е н и и В. И., Соч., 4 изд., 
т. 25, стр. 378).

«В. б. Л. Б.» содержит также ряд важнейших 
указаний К. Маркса об отношении пролетариата к 
городской мелкой буржуазии, о восстании как искус
стве, о присущем пролетарской революции законе 
самокритики и т. д. «В. б. Л. Б.» является гениаль
ным произведением марксистской историографии.

«В. б. Л. Б.» выдержало множество изданий на 
различных языках. Со второго немецкого издания 
(1869, Гамбург) «В. б. Л. Б.» содержит предисловие 
К. Маркса, а е. третьего (1885, Гамбург) и преди
словие Ф. Энгельса. Впервые па русский язык 
«В. б. Л. Б.» переведено в 1894. Вошло в Сочине
ния К. Маркса и Ф. Энгельса (т. 8, 1930) и в 
Избранные произведения К. Маркса и Ф. Энгельса 
в двух томах (т. 1, 1948), а также неоднократно изда
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валось в виде отдельной книги. В СССР (на апрель 
1950) тираж «В. б. Л. Б.», выпущенного в виде 
отдельной книги, превышает 900 тыс. экз. (из них 
издано на русском языке и языках народов СССР 
свыше 820 тыс. экз., на иностранных языках — 
свыше 90 тыс. экз.).

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(б) •— съезд 
борьбы за победу коммунизма в СССР. Проходил 
в Москве с 10 по 21 марта 1939. На съезде присут
ствовало 1569 делегатов с решающим голо
сом и 466 — с совещательным, представлявших 
1588852 члена партии и 888814 кандидатов 
партии. Порядок дня съезда: 1) Отчётные докла
ды: ЦК ВК1І(б) — докладчик И. В. Сталин; Цен
тральной ревизионной комиссии — докладчик М. Ф. 
Владимирский; делегации ВКП(б) в ИККИ — до
кладчик Д. 3. Мануильский. 2) Третий пятилетний 
план развития народного хозяйства СССР — 
докладчик В. М. Молотов. 3) Изменения в уставе 
ВКГІ(б) — докладчик А. А. Жданов. 4) Выборы ко
миссии по изменению программы ВКП(б). 5) Выборы 
центральных органов партии.

XVIII съезд собрался в обстановке, когда СССР 
вступил в новую полосу развития — завершения 
строительства социализма и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму. Основные хозяйствен
ные и политические задачи второй сталинской пяти
летки были успешно выполнены; окончательно 
ликвидированы остатки эксплуататорских классов, 
уничтожены причины, порождающие эксплуатацию 
человека человеком. Рабочие, крестьяне и интел
лигенция сплотились в общий трудовой фронт, 
укрепилось морально-политическое единство, друж
ба народов СССР. Завершена была реконструкция 
промышленности и земледелия на основе новой, 
современной техники. Успешно решена труднейшая 
задача социалистической революции — сельское хо
зяйство из мелкого, единоличного превратилось в 
крупное, коллективное социалистическое хозяйство. 
Колхозный строй победил окончательно и беспово
ротно, став господствующей формой земледелия. 
Социалистическая система производства стала без
раздельно господствующей в экономике нашей 
страны. Всё это означало, что в СССР был в основном 
построен социализм. Эта великая победа большевист
ской партии и народов Советской страны нашла своё 
полное отражение в Сталинской Конституции, самой 
демократической конституции в мире, принятой на 
Чрезвычайном VIII съезде Советов в 1936.

Центральное место в работе съезда занял отчётный 
доклад ЦК ВКП(б),сделанныйИ.В.Сталиным.В своём 
докладе И. В. Сталин рассмотрел изменения внеш
ней и внутренней обстановки Советского Союза, про
исшедшие за отчётный период со времени XVII съезда 
партии. Для СССР, как указал И. В. Сталин, «...эти 
годы были годами его роста и процветания, годами 
дальнейшего его экономического и культурного 
подъема, годами дальнейшего роста его политиче
ской и военной мощи, годами его борьбы за сохра
нение мира во всем мире» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 564).

Капиталистические страны в этот период пере
живали серьёзные экономии, и политич. потрясения. 
Они находились в состоянии нового экономическо
го кризиса. Начавшийся во второй половине 1929 
кризис продолжался до 1933, затем перешёл в де
прессию, а потом началось нек-рое оживление про
мышленности, некоторый её подъём, достигнутый 
вследствие чудовищного нажима империалистов на 
рабочий класс и крестьянство, значительного сни
жения жизненного уровня широких трудящихся 
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масс. Но оживление промышленности не перешло 
в процветание. Со второй половины 1937 в США, 
Англии, Франции и в других капиталистич. странах 
начался новый экономический кризис. Таким об
разом, не выйдя, по существу, из одного кризиса, 
капиталистич. страны вступили на путь нового, ещё 
•большего упадка. Новый экономический кризис 
быстро разрастался, падало производство, суживал
ся объём мировой торговли, росли безработица 
и нищета широких трудящихся масс.

Анализируя новый экономический кризис, 
И. В. Сталин отметил, что агрессивные страны— 
Япония, Италия и Германия, перестроившие свою 
экономику на военный лад, не испытывали еще кри
зиса. Но итоги 1938 показывали, что экономика 
Италии и Японии шла под гору, то же самое ожи
дало и Германию. Серьёзно давало себя знать одно
бокое хозяйственное развитие этих стран, истощение 
их сырьевых и финансовых ресурсов. Новый кризис 
неизбежно приводил к дальнейшему обострению 
противоречий между империалистическими страна
ми. И. В. Сталин на съезде говорил: «Речь идет 
уже не о конкуренции на рынках, не о торговой 
войне, не о демпинге. Эти средства борьбы давно уже 
признаны недостаточными. Речь идет теперь о но
вом переделе мира, сфер влияния, колоний путем 
военных действий» (там же, стр. 567). Борьбу за 
новый передел мира начали Германия, Италия и 
Япония. Фашистская Италия захватывает Абисси
нию (1935), Италия и Германия ведут интервенцию 
в Испании (1936), Япония вторгается в Ки
тай (1937), Германия оккупирует Австрию (1938), 
захватывает у Чехословакии Судетскую область 
(1938). Так началась новая война, которую вели 
агрессивные государства, а так называемые демо
кратические, против к-рых она и была направлена, 
делали вид, что это их не касается, восхваляли своё 
миролюбие, а на самом деле постепенно сдавали 
агрессорам свои позиции, уверяя всех, что они гото
вятся к отпору. Такая преступная политика, прово
димая американскими, английскими и француз
скими империалистами, имела своей целью поощре
ние фашистских агрессоров и направление гитле
ровской агрессии «на Восток» против СССР и сла
вянских стран, вела к дальнейшему разжиганию 
войны, показывала стремление империалистов пре
вратить её в мировую войну. Поддерживая агрессо
ров, они пытались развязать войну фашистов против 
Советского Союза. Во имя этой цели правительства 
Англии и Франции заключили с фашистами т. н. 
мюнхенское соглашение, отказались от политики 
коллективной безопасности и заняли позицию 
«невмешательства». Это был прямой сговор с фашист
скими агрессорами, к-рый они прикрывали лживыми 
криками о том, что своими уступками они создавали 
эру «умиротворения» в Европе. Так англо-француз
ские и американские империалисты способствовали 
развязыванию второй мировой войны. Разоблачая 
эту преступную игру, И. В. Сталин показал, что 
политика «невмешательства» есть политика поощре
ния агрессоров, что истинные причины попуститель
ства заключаются в том, чтобы заставить фашистов 
начать войну против СССР.

Разоблачив захватническую политику фашистских 
стран и политику попустительства и «невмешатель
ства» США, Англии и Франции, И. В. Сталин перед 
всем миром обосновал мирную внешнюю политику 
Советского Союза. Большевистская партия и Совет
ское правительство последовательно проводили 
и проводят политику мира и отпора поджигателям 
войны. В своей внешней политике СССР опирается 

на свою растущую хозяйственную и политическую 
мощь, морально-политическое единство и дружбу 
народов, на свои вооружённые силы, на моральную 
поддержку всех стран, заинтересованных в сохра
нении мира, на благоразумие тех, кто не заинтере
сован в нарушении мира. Такова внешняя политика 
Советского государства, к-рую оно осуществляет 
и ныне, разоблачая поджигателей новой войны и 
борясь за мир во всём мире.

Рассматривая внутреннее положение Советского 
Союза, И. В. Сталин отметил, что наиболее важным 
результатом в области развития народного хозяй
ства явилось «завершение реконструкции промыш
ленности и земледелия на основе новой, современ
ной техники.. . В области общественно-политическо
го развития страны наиболее важным завоеванием 
за отчетный период нужно признать, — говорил 
И. В. Сталин, — окончательную ликвидацию остат
ков эксплоататорских классов, сплочение рабочих, 
крестьян и интеллигенции в один общий трудовой 
фронт, укрепление морально-политического един
ства советского общества, укрепление дружбы наро
дов нашей страны и, как результат всего этого,— 
полную демократизацию политической жизни 
страны, создание новой Конституции» (там же, 
стр. 575). В итоге всего этого создалась полная устой
чивость внутреннего положения и такая прочность 
власти в стране, к-рой могло бы позавидовать любое 
правительство в мире.

В области промышленности СССР в этот период, 
завершив в основном техническую реконструкцию 
народного хозяйства, по уровню техники производ
ства в промышленности и сельском хозяйстве далеко 
обогнал капиталистич. страны Европы, а по насыщен
ности новой техникой вышел на первое место в мире. 
По темпам развития Советский Союз значительно 
ушёл вперёд по сравнению с темпами развития глав
ных капиталистич. стран. Так, по сравнению с 
1913 промышленность США к 1938 достигла 120,0%, 
Англии — 113,3, Германии —131,6 и Франции—93,2, 
а промышленность СССР — 908,8%. Промышлен
ность СССР по сравнению с 1913 выросла к 1938 бо
лее чем в девять раз. Наиболее быстрым темпом 
росла наша тяжёлая пром-сть, её продукция за годы 
второй пятилетки выросла в 2,5 раза. Неуклонный 
подъём промышленности СССР отражал не только 
рост продукции вообще, но прежде всего процвета
ние социалистической и гибель частной промышлен
ности. Бурно развивалось и сельское хозяйство. В 
этот период оно превратилось в самое крупное, кол
лективное, механизированное хозяйство. Подъём 
сельского хозяйства выразился не только в росте 
сельскохозяйственной продукции, но, прежде всего, в 
росте и укреплении социалистического и гибели едино
личного с. х-ва. Колхозы, как указывал И. В. Сталин, 
были окончательно закреплены и упрочены, социали
стическая система хозяйства стала господствующей 
формой земледелия. В 1939 насчитывалось 242,4 тыс. 
колхозов, объединивших 18800 тыс. крестьянских хо
зяйств, т. е. 93,5%. В итоге выполнения двух сталин
ских пятилеток в корне изменилась структура народ
ного хозяйства. Если в 1913 на долю промышленности 
приходилось 42,1% всей валовой продукции страны, 
то в 1937 удельный вес её поднялся до 77,4%. Изме
нилась и её структура: удельный вес производства 
средств производства во всей крупной промышленно
сти поднялся с 33,6%в 1913 до 60,8% в 1936,т.е. удво
ился. Советская промышленность стала самой круп
ной и самой концентрированной в мире. СССР стал 
могучей индустриально-колхозной державой. В годы 
второй сталинской пятилетки развернулась новая, 
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высшая форма социалистического соревнования — 
стахановское движение, к-рое привело к новому, 
мощному подъёму производительности труда во всех 
областях народного хозяйства.

Со всей остротой И. В. Сталин поставил перед со
ветским народом новую задачу — ликвидировать 
■отставание нашей страны от главных капиталистич. 
•стран в экономическом отношении, т. е. в смысле про
изводства промышленной продукции на душу насе
ления. «Мы перегнали главные капиталистические 
страны в смысле техники производства и темпов раз
вития промышленности, — говорили. В. Сталин.— 
Это очень хорошо. Но этого мало. Нужно перегнать 
их также в экономическом отношении. Мы это мо
жем сделать, и мы это должны сделать. Только 
в том случае, если перегоним экономически глав
ные капиталистические страны, мы можем рассчиты
вать, что наша страна будет полностью насыщена 
предметами потребления, у нас будет изобилие про
дуктов, и мы получим возможность сделать переход 
от первой фазы коммунизма ко второй его фазе» 
{там ж е, стр. 578—579). И. В. Сталин, призывая 
советский народ к борьбе за выполнение этой исто
рия. задачи, отметил, что наша страна располагает 
всеми необходимыми материальными и технически
ми средствами для её выполнения. На решение этой 
задачи вужно, указывал И. В. Сталин, 10—15 лет.

Победа социализма во всех отраслях народного 
хозяйства СССР, подъём материального положения 
трудящихся, повышение культурности народных 
масс и их политической активности привели к даль
нейшему упрочению советского общественного и го
сударственного строя. Отныне, отметил И. В. Сталин, 
советское общество представляет собой картину дру
жественного сотрудничества рабочих, крестьян, ин
теллигенции нашей страны, сплотившихся в один 
общий трудовой фронт. «На основе этой общности и 
развернулись такие движущие силы, как морально- 
политическое единство советского общества, друж
ба народов СССР, советский патриотизм. На этой 
же основе возникли Конституция СССР, принятая в 
ноябре 1936 г., и полная демократизация выборов 
в верховные органы страны» (там же, стр. 589). 
Яркой демонстрацией единства народов СССР была 
историческая победа советского народа на выборах 
в Верховный Совет СССР в декабре 1937. Мораль
но-политическое единство советского народа ещё бо
лее окрепло в годы Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период.

Обобщив гигантский опыт, накопленный больше
вистской партией в годы строительства социализма, 
И. В. Сталин поднял на новую ступень науку об 
организационных основах большевизма и поставил 
важнейшие задачи, направленные на дальнейшее 
укрепление рядов партии. И. В. Сталин отметил, 
■что перед лицом грандиозных побед социалистическо
го строительства в нашей стране противники гене
ральной линии партии — разные «левые» и «правые» 
течения, всякие троцкистско-пятаковские и бухарин- 
ско-рыковские перерожденцы — ушли в подполье, 
нанялись на службу иностранных разведок, надеясь 
восстановить в нашей стране капиталистич. порядки. 
Но партия разоблачила и разгромила коварные за
мыслы этих предателей. Уничтожив врагов народа и 
очистив от перерожденцев партийные и советские 
организации, партия ещё теснее сплотилась вокруг 
Центрального Комитета, вокруг своего великого 
вождя и учителя И. В. Сталина.

В качестве одной из центральных задач партии 
И. В. Сталин наметил научно обоснованную больше
вистскую программу ио выращиванию, воспитанию, 

подбору, выдвижению и проверке кадров. Рассмат
ривая кадры партии как командный состав самой 
партии и Советского государства, И. В. Сталин ука
зал, что для движения вперёд необходимо иметь 
правильную политическую линию, но одной лишь 
правильной политической линии недостаточно, 
«...чтобы претворить в жизнь правильную политиче
скую линию, нужны кадры, нужны люди, понимаю
щие политическую линию партии, воспринимающие 
ее, как свою собственную линию, готовые провести 
ее в жизнь, умеющие осуществлять ее на практике и 
способные отвечать за нее, защищать ее, бороться 
за нес» (там же, стр. 595). Важнейшим делом укреп
ления партии была постановка марксистско-ле
нинского воспитания партийных и советских кад
ров. И. В. Сталин указал, что марксистско-ленин
ская наука является руководящей для специалиста 
любого направления. Работник ленинского типа, 
в какой бы области знаний он ни работал, должен 
быть вместе с тем политиком-общественником, инте
ресующимся судьбами своей страны, знающим зако
ны общественного развития, умеющим пользоваться 
этими законами. «Можно с уверенностью сказать, 
что, если бы мы сумели подготовить идеологически 
наши кадры всех отраслей работы и закалить их по
литически в такой мере, чтобы они могли свободно 
ориентироваться во внутренней и международной 
обстановке, если бы мы сумели сделать их вполне 
зрелыми марксистами-ленинцами, способными ре
шать без серьезных ошибок вопросы руководства 
страной,— то мы имели бы все основания считать 
девять десятых всех наших вопросов уже разрешен
ными» (там же, стр. 598).

И. В. Сталин в докладе развил и разработал 
ленинскую теорию социалистического государства. 
Развивая далее ленинскую теорию о возможности 
построения социализма в одной стране, И. В. Сталин 
сделал вывод о возможности построения коммунизма 
в СССР и в том случае, если сохранится капиталистич. 
окружение. Обобщая богатейший опыт развития 
нашего государства с момента его возникновения, 
И. В. Сталин показал классовую природу социали
стического государства, дал глубокий анализ этапов 
его развития и указал, что со времени Великой Ок
тябрьской социалистической революции наше госу
дарство прошло в своём развитии две главные фазы.

«Первая фаза, — говорит И. В. Сталин, — это пе
риод от Октябрьской революции до ликвидации 
эксплоататорских классов. Основная задача этого 
периода состояла в подавлении сопротивления 
свергнутых классов, в организации обороны стра
ны от нападения интервентов, в восстановлении 
промышленности и сельского хозяйства, в подго
товке условий для ликвидации капиталистических 
элементов» (там же, стр. 605).

Наше пролетарское государство осуществляло 
тогда две основные функции. Первая — подавление 
свергнутых классов внутри страны, эксплуататор
ского меньшинства, во имя интересов трудящегося 
большинства. Вторая — оборона страны от нападе
ния извне, защита завоеваний трудящегося боль
шинства от внешнего нападения. У Советского госу
дарства была еще и третья функция — это хозяй
ственно-организаторская и культурно-воспитатель
ная работа органов социалистического государства, 
имевшая своей целью развитие ростков нового, со
циалистического хозяйства и перевоспитание людей 
в духе социализма. Но эта функция не получила 
в этот период серьёзного развития.

«Вторая фаза — это период от ликвидации капита
листических элементов города и деревни до полной 
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победы социалистической системы хозяйства и при
нятия новой Конституции. Основная задача этого 
периода— организация социалистического хозяйства 
по всей стране и ликвидация последних остатков 
капиталистических элементов, организация культур
ной революции, организация вполне современной ар
мии для обороны страны» (там же, стр. 605—606). 
Сообразно с этим изменились и функции нашего со
циалистического государства. Отпала функция воен
ного подавления внутри страны, так как эксплуата
ция была уничтожена, эксплуататоров не осталось и 
подавлять было некого, появилась новая функция— 
охрана социалистической собственности от воров и 
расхитителей народного добра. Сохранилась полно
стью функция военной защиты страны от нападений 
извне — следовательно, сохранились наша Армия, 
наш Воздушный и Военно-Морской Флот; сохра
нились карательные органы, советская разведка, 
необходимая для вылавливания шпионов, вредите
лей, убийц, диверсантов, агентов иностранных разве
док, засылаемых в Советский Союз буржуазной 
разведкой.

На первой фазе развития Советского государства 
функция хозяйственно-организаторской и культур
но-воспитательной работы государственных органов 
не получила серьёзного развития. Но на второй фазе 
развития Советского государства в стране произошли 
изменения всемирно-исторического значения: уни
чтожение эксплуататорских классов, ликвидация 
капиталистич. элементов, полная победа социализма 
во всех отраслях народного хозяйства. Всемирно- 
исторические победы социализма превратили хозяй
ственно-организаторские и культурно-воспитатель
ные функции в главные функции государства. 
И. В. Сталин говорил: «Теперь основная задача 
нашего государства внутри страны состоит в мир
ной хозяйственно-организаторской и ' культурно- 
воспитательной работе ... мы имеем теперь совер
шенно новое, социалистическое государство, не ви
данное еще в истории и значительно отличающееся 
по своей форме и функциям от социалистического 
государства первой фазы» (там же, стр. 606). 
И. В. Сталин создал цельное и законченное учение о 
социалистическом государстве. Он обосновал положе
ние, имеющее глубочайшее теоретическое и практиче
ское значение для Советской страны, что государство 
сохранится и при коммунизме, пока будет существо
вать капиталистич. окружение.

Другим важным теоретическим вопросом, осве
щённым И. В. Сталиным, был вопрос о нашей новой, 
социалистической интеллигенции. Вопрос об интел
лигенции И. В. Сталин рассматривает исторически 
и показывает ясную позицию партии в вопросе о 
трудовой советской интеллигенции, вскрывает ко
ренные отличия советской интеллигенции от старой, 
буржуазной интеллигенции как по своему составу, 
так и по своему социально-политическому облику. 
За годы Советской власти в СССР сложилась совет
ская интеллигенция, кровно связанная с рабочими 
и крестьянами, вышедшая из среды народа и само
отверженно служащая ему. Новая, социалистическая 
интеллигенция является одним из самых важных 
результатов культурной революции в нашей стране, 
говорил на съезде И. В. Сталин. Сила нашей интел
лигенции в её неразрывной связи с народом, в её 
преданности делу партии Ленина — Сталина, вели
кому делу строительства коммунизма. С особой силой 
подчеркнул И. В. Сталин роль советской интелли
генции в общем поступательном движении Советской 
страны к коммунизму. И. В. Сталин поставил гран
диозную задачу дальнейшего культурного подъёма 

народных масс. «Мы хотим,—говорили. В. Сталин,— 
сделать всех рабочих и всех крестьян культурными 
и образованными, и мы сделаем это со временем» 
(там же, стр. 609).

В заключение своего доклада И. В. Сталин ска
зал: «Главный итог состоит в том, что рабочий класс 
нашей страны, уничтожив эксплоатацию человека 
человеком и утвердив социалистический строй, 
доказал всему миру правоту своего дела. В этом 
главный итог, так как он укрепляет веру в силы 
рабочего класса и в неизбежность его окончательной 
победы» (там же, стр. 610).

Правильность этих слов подтверждена всем по
следующим ходом исторического развития. В резуль
тате победы Советского Союза над фашистской Гер
манией и её вассалами народы ряда стран Централь
ной и Юго-Вост. Европы покончили со старым про
гнившим буржуазным строем, установили строй 
народной демократии и повернули на социалисти
ческий путь развития. Победа рабочего класса и 
колхозного крестьянства нашей социалистической 
Родины служит замечательным вдохновляющим 
примером для трудящихся других стран.

«Если успехи рабочего класса нашей страны, если 
его борьба и победа, — говорил И. В. Сталин, — 
послужат к тому, чтобы поднять дух рабочего 
класса капиталистических стран и укрепить в 
нем веру в свои силы, веру в свою победу, то наша 
партия может сказать, что она работает недаром. 
Можно не сомневаться, что так оно и будет» 
(там же, стр. 610—611). При помощи СССР тру
дящиеся стран народной демократии, руководимые 
коммунистическими партиями, уверенно идут по 
социалистическому пути развития, составляя еди
ный демократический лагерь с Советским Союзом. 
Избавленный от фашизма немецкий народ создал 
Германскую демократическую республику. В дол
гой и тяжёлой борьбе против гоминдановской реак
ции и иностранных империалистов обрёл, наконец, 
свободу и независимость великий китайский народ. 
Под руководством коммунистической партии во гла
ве с Мао Цзе-дуном китайский народ приступил к 
строительству нового, свободного, демократического 
Китая.

XVIII съезд ВКП(б) единодушно одобрил полити
ческую линию и практическую работу ЦК ВКП(б), 
предложил всем парторганизациям руководство
ваться в своей работе положениями и задачами, вы
двинутыми И. В. Сталиным.

С отчётным докладом делегации ВКП(б) в ИККИ 
на съезде выступил Д. 3. Мануильский. Характе
ризуя общую обстановку в капиталистических 
странах за истекшее пятилетие между XVII и 
XVIII съездами, он показал, что империализм, стре
мясь выпутаться из создавшегося положения, идёт 
на усиление фашизма, на усиление террора против 
трудящихся и на дальнейшее расширение агрессии. 
Это усиливает угрозу военного нападения на СССР. 
Военная истерия, раздуваемая крупнейшими импе
риалистическими странами, встретила мощный отпор 
со стороны трудящихся масс.

Борьбу за единство профдвижения, за антифа
шистский фронт возглавили коммунистические пар
тии стран всего мира. Деятельность коммунистиче
ских партий и рост их влияния сказался на образо
вании народного фронта во Франции, расширении 
национально-освободительного движения в коло
ниальных и зависимых странах. Испанский народ 
вёл национально-революционную борьбу, героически 
сражался великий китайский народ против вторг
нувшихся в его страну японских империалистов.
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Коммунистические партии, опираясь на ленинско
сталинский стратегический план объединения всех 
сил рабочего класса и его союзников, проводя так
тику единого рабочего и антифашистского фронта, 
достигли серьёзных успехов. Так, во Франции уда
лось сорвать фашистский путч 6 февраля 1934, до
биться 40-часовой рабочей недели. В Испании на 
выборах 16 февраля 1936 народный фронт одержал 
крупную победу. Значительно выросли коммунисти
ческие партии Франции, США, Англии, стран Ла
тинской Америки. С особой силой докладчик под
черкнул, что действенной силой против наступаю
щего фашизма является укрепление и развитие меж
дународного рабочего единства.

XVIII съезд партии единодушно одобрил работу 
делегации ВКП(б) в Коммунистическом Интерна
ционале.

О третьем пятилетием плане развития народного 
хозяйства СССР (1938—42) с докладом выступил 
В. М. Молотов. План третьей пятилетки обеспечивал 
громадный подъём всех отраслей народного хозяй
ства, прежде всего тяжёлой и оборонной индустрии. 
По плану третьей пятилетки устанавливался объём 
продукции по всей промышленности СССР в 1942, 
на последний год пятилетки,— в 184 млрд. руб. 
(в ценах 1926—27) против 95,5 млрд. руб. в 1937. 
Для обеспечения этого грандиозного плана третьей 
сталинской пятилетки была принята и программа 
капитального строительства. Объём капитальных ра
бот определялся в 192 млрд. руб. против 114,7 млрд, 
руб. во второй пятилетке. На промышленное строи
тельство намечалось затратить 111,9 млрд. руб. 
против 58,6 млрд. руб. во второй пятилетке.

Важнейшими задачами третьей пятилетки явля
лись: дальнейшее развитие машиностроения, чёрной 
и цветной металлургии, энергетики, топливной и 
химической пром-сти.

Решением XVIII съезда партии размер продук
ции промышленности, производящей средства про
изводства, в 1942 должен был составить ок. 2/з всс- 
го размера продукции промышленности. Особое 
внимание обращалось на развитие металлургии как 
основы развития тяжёлой пром-сти и транспорта. 
Ilf и среднегодовом темпе роста промышленной 
продукции в 14% план предусматривал среднегодовой 
прирост по производству средств производства — 
15,7%, а по производству предметов потребления — 
11,5%. В результате производство средств производ
ства к копцу третьей пятилетки должно было возра
сти в 2 раза, а удельный вес продукции всей промыш
ленности в конце второй пятилетки — с 58 до 62%. 
Выплавка чугуна в 1942 должна была достигнуть 
22 млн. т и стали — 28 млн. т. Быстрыми темпами 
должна была развиваться цветная металлургия. В об
ласти энергетики намечалось увеличение мощности 
электростанций в 2,1 раза. Угольная пром-сть имела 
задание довести добычу угля до 243 млн. т. Значи
тельно увеличивалась добыча нефти, торфа, сланцев, 
бурых углей. Ставилась задача превратить подзем
ную газификацию углей в самостоятельную отрасль 
промышленности и создать промышленность искус
ственного жидкого топлива.

Третья пятилетка — пятилетка химии. Пятилет
ним планом предусматривалось быстрое развитие 
химич. пром-сти в соответствии с нуждами народного 
хозяйства и интересами обороны страны. По плану 
продукция химич. пром-сти к 1942 должна была уве
личиться в 2,4 раза. Третья пятилетка — пятилетка 
специальных сталей. Их производство должно 
было удвоиться. С ростом промышленности тре
тий пятилетний план намечал п быстрый рост с. х-ва.
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Съезд утвердил увеличение производства продуктов- 
питания и с.-х. сырья для промышленности на 52%. 
Это означало, что вся продукция с. х-ва в 1942 дол
жна была составить 30,5 млрд. руб. в ценах 1926—27. 
Капиталовложения в повое строительство в с. х-ве 
предусматривались в сумме 11 млрд. руб. Из этой 
громадной суммы было ассигновано: в МТС—5,2. 
млрд, руб., на ирригацию и мелиорацию—1,3 млрд, 
руб., на прирост поголовья скота в совхозах — 
2,5 млрд. руб. Пятилетний план предусматривал к 
концу пятилетки ежегодный сбор 8 млрд, пудов зер
на при достижении средней урожайности в 13 ц с га. 
Намечалось значительное увеличение урожайности 
технич. культур: сахарной свёклы, хлопка, льна, 
конопли, подсолнуха и др. Сбор сахарной свёклы' 
в 1942 должен был достигнуть 282 млн. ц при уро
жайности 235 ц с га, хлопка-сырца—32,9 млн. ц при 
урожайности 19 ц с га. Планом третьей пятилетки 
разрешалась проблема животноводства в СССР. 
Поголовье лошадей к 1942 должно было увеличиться 
на 3,%, крупного рогатого скота — па 40%, сви
ней— на 100%.

По докладу В. М. Молотова съезд единодушна 
утвердил третий пятилетний план развития народ
ного хозяйства СССР. План развития народного 
хозяйства СССР, принятый XVIII съездом ВКП(б) 
на период 1938—42, выполнялся успешно. Объём 
промышленной продукции вырос с 95,5 млрд. руб. 
в 1937 до 137,5 млрд. руб. в 1940, причём наиболее- 
быстро росло производство тяжёлой пром-сти. Про
дукция машиностроения и металлообработки воз
росла за это же время на 76%. За период мирной 
работы в третьей пятилетке построено 2900 раз
личных промышленных предприятий. Такое разви
тие хозяйства нашей страны привело к значитель
ному увеличению народного дохода, возросшего с 
96 млрд. руб. в 1937 до 128,3 млрд. руб. в 1940.

Ещё большие успехи были достигнуты в первой по
ловине 1941. Валовая продукция промышленности 
достигла 86% уровня, принятого третьим пятилет
ним планом для 1942, при этом производство средств 
производства поднялось до 90% и производство 
предметов потребления — до 80% этого уровня. 
Валовая продукция зерна в 1940 достигла 91% уров
ня, предусмотренного планом для 1942. В 1940 в 
СССР было произведено 38300 тыс. т товарного зер
на, т. е. на 17 млн. т больше, чем в 1913; 2700 тыс т 
хлопка-сырца, т. е. в 3,5 раза больше, чем в 
1913. В 1941 наши колхозы и совхозы готовились 
собрать невиданный урожай. Но в ряде районов 
страны собрать с социалистических полей плоды 
своих трудов советскому пароду не пришлось. В июне 
1941 мирный творческий труд советского на
рода был нарушен войной, возникшей вследствие 
вероломного нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз. По призыву И. В. Сталина, опи
раясь на созданную материально-техническую базу, 
весь советский народ с величайшим единодушием 
и героизмом поднялся на защиту своей Родины.

В дни Великой Отечественной войны со всей 
очевидностью подтвердилась вся мудрость и дально
видность В. И. Ленина и И. В. Сталина, указывав
ших, что без развития тяжёлой промышленности нас 
ожидает неминуемая гибель. Только на базе тяжёлой 
индустрии, созданной за годы сталинских пятилеток, 
советский народ мог оснастить свою армию достаточ
ным количеством самой передовой военной техники.

По докладу А. А. Жданова XVIII съезд едино
гласно принял новый устав ВКП(б), в к-ром от
ражены победы социализма и исторические изме
нения, происшедшие в классовой структуре па- 
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іпего общества ко времени принятия Сталинской 
Конституции. Устав показал организационную кре
пость и могущество нашей партии, расцвет внутри
партийной демократии и заботу о воспитании членов 
партии. В результате уничтожения эксплуата
торских классов и полной ликвидации капиталистич. 
системы хозяйства, в условиях сложившегося мо
рально-политического единства советского народа, 
отпала необходимость приёма в партию по четырём 
различным категориям. Отражая эти изменения, 
новый устав, утвердил одинаковый для всех канди
датский стаж при условии обязательного индиви
дуального подхода при приёме в партию. Укрепляя 
и усиливая внутрипартийную демократию, новый 
устав закрепил права членов партии. В уставе 
предусмотрено, что каждый член партии имеет право 
участвовать в свободном и деловом обсуждении всех 
практич. вопросов политики партии, критиковать 
любого работника партии, избирать и быть избран
ным в партийные органы, лично участвовать во всех 
-случаях, когда проходит обсуждение или выносится 
решение о его деятельности или поведении, имеет 
право обращаться в любую партийную инстанцию, 
вплоть до ЦК ВКП(б), с любым вопросом как обще
ственным, так и личным. Эти положения устава не 
только укрепляют внутрипартийную демократию, но 
и способствуют усилению и развитию большевистской 
критики и самокритики, поднимают активность ком
мунистов и развивают их творческую инициативу.

Устав ВКГІ(б) требует от коммунистов неустан
ной работы над повышением своего идейно-теорети
ческого уровня, усвоения основ марксистско-ленин
ской науки, соблюдения железной дисциплины, 
активной работы по проведению в жизнь политики 
партии, повседневного укрепления связи с массами.

XVIII съезд ВКП(б) избрал руководящие органы 
•партии в составе; 71 члена и 68 кандидатов в члены 
Центрального Комитета, 50 членов в Центральную 
ревизионную комиссию. Для изменения программы 
ВКП(б) была избрана комиссия в составе 27 членов 
под председательством И. В. Сталина.

Решения XVIII съезда ВКП(б) и намеченная им 
•программа строительства коммунизма были с энту
зиазмом встречены советским народом.

После победоносного завершения Великой Отечест
венной войны советскийнарод приступилк мирному 
социалистическому строительству. В стране развер
нулась невиданная по напряжению борьба за осуще
ствление первой послевоенной сталинской пятилетки.

В своём выступлении перед избирателями в 
•феврале 1946 И. В. Сталин вновь поставил перед 
советским народом грандиозную задачу создания 
материальных основ коммунистического общества. 
Нужно добиться того, говорил И. В. Сталин, чтобы 
наша промышленность могла производить ежегодно 
до 50 млн. т чугуна, до 60 млн. т стали, до 500 млн. т 
угля, до 60 млн. т нефти. В послевоенной сталин
ской пятилетке советский народ продолжил путь 
•социалистического развития, намеченный XVIII 
съездом партии. Этот путь предусматривает заверше
ние строительства бесклассового социалистического 
•общества и постепенный переход от социализма к 
коммунизму. Послевоенный сталинский пятилетний 
план явился значительным шагом вперёд в реше
нии основной экономической задачи СССР. Советский 
народ под руководством ВКП(б) значительно пере
выполнил этот план. Установленное пятилетним пла
щом задание на 1950 по объёму промышленной продук
ции перевыполнено на 17%. Посевные площади по 
зерновым культурам увеличены более чем на 20%, 
во техническим — на 59%. Валовой урожай зерна в 

1950 превысил уровень 1940 на 345 млн. пудов. На
циональный доход в 1950 увеличился по сравнению 
с 1940 на 64%. Огромное значение в укреплении ма
териально-технической базы СССР имеют великие 
стройки коммунизма: Куйбышевская, Сталинград
ская и Каховская гидроэлектростанции, Главный 
Туркменский, Южно-Украинский, Северо-Крымский 
каналы и завершение строительства Волго-Донского 
канала. Успешный и быстрый подъём во всех без 
исключения отраслях народного хозяйства показы
вает, что советский народ, руководимый партией 
большевиков, с успехом выполняет сталинские пред
начертания по созданию материальных основ ком
мунистического общества.

Лит.: XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической пар
тии (б). 10—21 марта 1939 г. Стеногр. отчет, [М.], 1939; 
Резолюции XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б). 15—20 
февраля 1941 г., [M.J, 1941; Закон о пятилетием плане 
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 
1946—1950 гг., [Л.], 1946; Сталин И., Речи на пред
выборных собраниях избирателей Сталинского избиратель
ного округа г. Москвы И декабря 1937 г. и 9 февраля 
1946 г., [М.],, 1949.

ВОСКАНЙН, Арус Тиграновна (1891—1943) — 
советская актриса. Народная артистка Армян
ской ССР. Первые выступления В. состоялись на 
армянской сцене в Константинополе (1908). С 
1910 В. играла в армянских театрах Тифлиса и Баку. 
Работала в ереванском театре им. Г. Сундукяна со 
времени его основания (1921). Выступала в разно
образном репертуаре: трагедиях В. Шекспира, пье
сах А. Островского, А. Ширванзаде, М. Горького, 
в произведениях современных советских драматур
гов— Н. Погодина, К. Симонова, Д. Демирчяна и 
др. Оптимистическому по своей природе, искусству 
В. была свойственна большая драматическая сила 
и психологическая правдивость.

Лит.: Меликсетян С., Путь нашего театра, 
Ереван, 1941 (стр. 122—-24); Зарьяи Н., Арус Воска
нян, «Театральная неделя», М., 1941, № 23.

ІКрпси ПXXX, ОркшЪ, 1941, W b [ Д р и Ь- 
Р j ш Ъ U., шірішрірікр, ЬрІішЪ, 1945
(135—180

В0СКИ — вещества животного и растительного 
происхождения, состоящие гл. обр. из сложных эфи
ров высших жирных кислот и высших одноатомных, 
реже двухатомных спиртов; кислоты и спирты, 
входящие в состав В., имеют от 16 до 30 и более 
атомов углерода в молекуле. Так, например, пчели
ный В. при кипячении в спирте распадается на це
рин, к-рый состоит главным образом из церотиновой 
кислоты С25Н61СООН, и мирицин — эфир пальми
тиновой кислоты С16Н31СООН и мирицилового спир
та С31Н63ОН. Кроме сложных эфиров, в В. содер
жатся свободные жирные кислоты, спирты, углево
дороды и примеси красящих и пахучих веществ. 
Состав В. очень сложен и еще выяснен неполно. В. 
различного происхождения и состава близки по 
своим физическим свойствам: они пластичны, спо
собны размягчаться при слабом нагревании и пла
виться при более сильном, не смачиваются водой, 
водонепроницаемы, не проводят электричества. В. 
растворимы в эфире, хлороформе, бензине и не 
растворяются в воде и холодном спирте. Химически 
инертны, горючи. По химической природе В. близки 
к жирам (см.) и характеризуются теми же показа
телями, к-рые применяются для жиров.

По происхождению В. можно разделить на жи
вотные, растительные и ископаемые. Промышлен
ное значение имеют следующие В.: пчелиный, шер
стяной, спермацет, карнаубский, канделилльский, 
монтанный, озокерит, а также выделяемый из него 
церезин. Свойства этих В. приведены в таблице 
на стр. 155.
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Наименование В. Цвет и запах ‘°пл. Плот
ность

Кис
лотное 
число

Число 
омы

ления

Иод
ное 

число

Пчелиный (добы
ваемый в СССР)

Жёлтый с различны
ми оттенками. За
нах приятный, ме
довый

62-67° 0,960—
—0,9 70

18-22 87—107 7-11

Шерстяной, сы
рец

Тёмнобурый. Непри
ятный специфиче
ский запах

38—39° 0,932—
—0, 944

10 — 11 до 146 22-24

Шерстяной, очи
щенный, безвод
ный (ланолин)

Желтоватый 35—37° — 1-2 85-100 15-18

Спермацет Белый 43—50° 0,945 — 
-0,960

2-6 110-130 4—15

Канделилльский Бурый,’до красно-ко
ричневого

8 0—92° 0,95 —
—0,99

10-20 50—65 —

Карнаубский Жёлтый, до тёмноко
ричневого. Слабый 
запах

83—90° 0,998 — 
—0,999

ДО 8 75-80 5 — 13

Монганный — 73—80° — 20-40 60 — 100 9-12

в.

Животные В. выделяют
ся кожными железами многих 
насекомых (см. Восковые желе
зы), копчиковой железой водя
ных птиц и составляют зна
чительную часть жиропота — 
смеси жира и пота, выделяе
мых кожными железами овец; 
•значительные количества вос
ка, т. и. спермацета, содержат
ся в черепных впадинах каша
лота. Благодаря полной несма
чиваемости водой, животные В. 
защищают организмы от воды. 
Прочной восковой оболочкой 
окружены туберкулёзные бак
терии, что делает их весьма 
стойкими к внешним воздей
ствиям. Наиболее распростра
нённым животным В. является 
пчелиный В., выделяемый в 
виде тончайших чешуек воско
выми железами пчелы. Технический пчелиный 
получают из старых и негодных согоп, обрезков во
щины, восковых наростов в ульях и т. д. В зависи
мости от способа переработки воскового сырья раз
личают следующие группы пчелиного В.: 1) сборные 
пасечные В., самые высококачественные; их вытап
ливают на воскотопках или отжимают на ручных 
прессах непосредственно на пасеках; 2) прессовые 
В., получаемые на воскобойных заводах путём ма
шинного прессования воскосырья; 3) экстракционный 
В., извлекаемый бензином из отходов воскобойных 
заводов. В составе пчеливого В. около 70—74% слож
ных эфиров одноатомных спиртов и жирных кислот, 
14—15% свободных жирных кислот и 12—15% пре
дельных углеводородов. Иногда пчелиный В. отбе
ливают на солнце или с помощью окислителей (дву
хромовокислым калием, перекисью водорода и др.). 
Коэфициент твёрдости (время в секундах, необходи
мое для проникновения иглы поперечного сечения 
1,5 ммг в В. на глубину 1 мм под нагрузкой 1 кг) 
у пасечных светлых В.—8—13, у прессовых В.—3—6 
и у экстракционных — около 1. Пчелиный В. ценит
ся дороже других. Он отличается высокой стойкостью. 
Отмечены случаи сохранности пчелиного В., проле
жавшего свыше тысячи лет. Чистый пчелиный В. 
идёт на изготовление искусственной вощины (см.).

Шерстяной В. добывают промыванием шерсти 
овец мыльной водой или извлечением органиче
скими растворителями. В очищенном виде он изве
стен под названием ланолина; это — светложёлтое 
мазеобразное вещество, способное связывать 200— 
300% воды. По этой причине, а также вследствие 
высокой устойчивости при хранении (отсутствие 
прогоркания) ланолин находит широкое примене
ние в косметике и фармации (приготовление мазей 
и проч.). От других В. он отличается содержанием 
стеринов (см.) (холестерин и его изомеры), от к-рых 
и зависит водопоглотительная способность ланолина.

Спермацет добывают вымораживанием из спер
мацетового масла, которое извлекают из убитых 
кашалотов. Один кашалот даёт до 4—5 т спермаце
тового масла, содержащего 20—30% жира. Твёр
дый спермацет получают —*— ---------------------"■
жидкого спермацетового

Растителъ н ыеВ. 
на поверхности листьев, 
предохраняя растения от 
Восковые оболочки особенно развиты у растений 
пустынь и сухих мест. Из растительных В. наиболее 

20*

также гидрогенизацией 
масла.
отлагаются тонким слоем 
плодов, стеблей, цветов, 
излишней потери влаги.

важны: карнаубский, добываемый из листьев пальмы 
Copernicia cerífera, растущей в Бразилии, и канде- 
лилльский, получаемый от растения Pcdilanthus 
Pavonis, растущего в Мексике, Южной Калифорнии 
и других местах Америки.

К ископаемым В. относится горный 
В., или озокерит, к-рый встречается в больших ко
личествах на побережье Каспийского м. (полуостров 
Челекен) и в нефтеносных районах Краснодарского 
края. Им богаты также окрестности Байкала, где 
он содержится в трещинах горных пород и в донных 
и береговых отложениях Баргузинского залива 
(морской В.). Озокерит образуется из нефти и со
стоит в основном из предельных углеводородов. 
Очисткой из него получают церезин. Экстрак
цией растворителями из бурых углей добывают 
монтанный В., состоящий из эфиров высших 
кислот и спиртов. Аналогичные В. были получены 
экстракцией торфа. Очистка В. в большинстве 
случаев сводится к перетопке и переплавлению их 
в присутствии воды. Переработка шерстяного В. в 
ланолин сводится к щелочной обработке, отбелке 
окислителями и адсорбентами.

В. известны человеку с глубокой древности. Они 
использовались главным образом для освещения, 
позднее для письма. С этой целью В. покрыва
лась поверхность дощечки, на которую затем наноси
лась надпись. Уже в античном искусстве В. широ
ко применялись при окраске мраморных статуй, 
для изготовления фигур и рельефов или их моделей, 
а также для выполнения бронзовых отливок по 
методу «с потерей воска» (главным образом в эпоху 
Возрождения).

В. входят в лаки, к-рыми покрываются медные 
доски при выполнении офортов (см.); они широко 
используются для реставрации произведений искус
ства (заливки трещин, заполнения утрат, в качестве 
лака или его составной части и пр.). Памятники 
искусства и предметы древности (из мрамора, метал
ла, кости, дерева и пр.) в целях консервации покры
ваются, а иногда пропитываются В. для их защиты 
от атмосферных влияний и закрепления. В. служат 
также для изготовления муляжей и скульптур для 
паноптикумов и в живописи (см. Восковая живопись), 
где они являются материалом, связующим краску.

В технике В. применяются для производства: 
а) электроизоляционных масс, б) формовочных масс, 
в) пропиточных составов для кожи, дерева, бумаги 
и др., г) полировочных составов и мастик, д) в про



156 ВОСКЛИЦАТЕЛЬНАЯ СОВКА — ВОСКОВАЯ ЖИВОПИСЬ

изводстве цветных карандашей, кремов для обуви 
и пр., е) помады, кремов и других косметических 
товаров, ж) фармацевтических препаратов (мази, 
пластыри), з) свечей, и) дисков для звукозаписи, 
к) сургуча и т. д.

В связи с недостатком натуральных В. стали из
готовлять искусственные, применяемые чаще всего в 
смеси с натуральными. К числу таких заменителей 
В. относятся продукты хлорирования нафталина и 
воскоподобные вещества, получаемые этерификацией 
жирными кислотами продуктов окисления цере
зина и парафина.

Лит.: Зиновьев А. А., Химия жиров, М.— Л., 
1939; Демьянов Н. Я. иПрянишниковН. Д., 
Жиры и воска. Химия и анализ, 3 изд., М.—Л., 1932; 
Каблуков И. А., О мёде, воске пчелином, клее и их 
подмесях, 2 изд., М., 1941; Розове. А. [и др.], Пчело
водство, 2 изд., М., 1948.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНАЯ СбВКА (А^гоНв ехсіа- 
шаНопів) — бабочка семейства ХосПййае (см. Сое- 

ие от рисунка на пе- 
;его восклицательный 
знак. Распространена 
в большей части Сою
за ССР. Летает В. с. 
в июне — июле; гусе
ница живёт в конце 
лета и осенью. Гусе
ницы В. с. нападают 
на озимые хлеба, а 
также на свёклу и на 

другие огородные растения. Днём прячутся в тре
щинах почвы, питаются ночью. Меры борьбы: уни
чтожение сорняков на парах и межах; ограждение по
лей канавками и бороздами; использование отрав
ленных приманок для гусениц; вылавливание ба
бочек на бродящую патоку; ручной сбор.

Лит.: Сельскохозяйственная энтомология, под ред. 
В. Н. Щеголева, 2 изд., М., 1949.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — пред
ложение, в к-ром высказывание сопровождается вы
ражением экспрессии, что передаётся своеобразной 
интонацией с резким повышением тона на ударя
емом слове, а также особыми местоимениями и 
местоименными наречиями: «Горы, горы... Тишина 
какая!» (С. Щ и п а ч ё в); «Ну что за шейка! Что за 
глазки!» (И. Крылов). Разновидностью восклица
тельных предложений являются междометные пред
ложения (см. Междометие).

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЯ знак — знак препина
ния (!), ставится в конце предложения для обозна
чения особого характера его произношения или того, 
что содержащееся в предложении высказывание со
провождается усиленным выражением чувства. В 
предложениях первого типа В. з. указывает, что они 
произносятся с усилением голоса, громче обычного, 
напр. при необходимости привлечь чьё-либо внима
ние, при обращении к слушателям, находящимся 
на значительном расстоянии от говорящего, при по
даче команды и т. п. «Товарищи! — обратился 
Чапаев» (Д. Фурманов). «В полдень дед, 
высунув голову из окна, кричал:—Обедать!» 
(М. Г о р ь к и й). «Армия пролетариев, встань строй
на!» (В. Маяковский). «Держи, Гришка! — Дер- 
жу-у!» (М. Шолохов). «Право руля! Курс три
ста тридцать!» (Б. Лавренёв). В. з. в конце 
предложений, сопровождаемых усиленным выраже
нием чувства (радости, благодарности, удоволь
ствия или, наоборот, грусти, возмущения и т. п.), 
ставится как при усилении голоса или повышении 
тона, так и при отсутствии таких изменений в про
изношении. «Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, 
батюшка, Нижний!» (М. Горький). «До чего же 

мне жалко всех!— шепчет Павел» (М. Горький). 
В. з. ставится также после личных обращений, ко
торыми начинаются письма, приветствия и т. п. 
В. з. в скобках вставляется в цитируемый текст- 
для того, чтобы привлечь внимание читателя к со
ответствующему месту в цитате.

ВОСКОВАЯ ’ ЖЙВОПИСЬ (или энкаусти
ка)— техника живописи, где в качестве связую
щего краски вещества используется воск. В. ж. мо
жет производиться горячим способом, при к-ром ху
дожник пишет расплавленными восковыми краска
ми; воск может быть также использован растворён
ным в летучих маслах или в виде эмульсии (восковая 
темпера) и в качестве добавления к другому связую
щему (например маслу и лаку). Хорошая защи
та, даваемая воском пигментам, неизменяемость 
цвета, влагонепроницаемость определяют большую 
прочность В. ж.

В. ж. была известна в Древнем Египте еще в 3-м ты
сячелетии до н. э., но получила наибольшее развитие 
в античной Греции, где выполнялась горячим спо
собом и называлась энкаустикой. В этой технике ра
ботали величайшие греческие художники: Зевксис, 
Паррасий, Апеллес и др. Античные писатели (Мар
циал, Петроний Арбитр и др.), восхваляя произве
дения, выполненные энкаустикой, особенно подчёр
кивают достигаемый ею реализм и впечатление плас
тичности. Согласно Плинию Старшему и Диоско- 
риду, для энкаустики применялся т. н. пуниче
ский воск, который варился с морской водой и 
щёлочью и отбеливался. Процесс выполнения В. ж. 
известен также по дошедшему до нас изображе
нию мастерской художника-энкауста на стенке- 
саркофага из Керчи, открытого в 1901. Энкаустика 
применялась гл. обр. в станковой живописи, а в 
монументальных росписях по преимуществу там, 
где из-за неблагоприятных условий другая жи
вопись была бы недостаточно прочной, напр. 
в банях и особенно в наружных росписях (колонна 
Траяна). Произведения энкаустической живописи

Икона «Сергия и Вакха». Ок. 6 в. Музей западного 
и восточного искусства. Киев.

классической поры (5 в. до н. э.) до нас не дошли. 
Нам известны т. н. фаюмские портреты (см.), 
найденные гл. обр. в погребениях в оазисах Фаюм 
(Файюм) в Египте и относящиеся к 1 в. до н. э.—4 в. 
н. э. Это —■ почти исключительно погрудные порт
реты, исполненные на досках энкаустикой, темпе
рой или энкаустикой по темперной подготовке. 
Превосходная сохранность фаюмских портретов 
(напр. в прекрасной коллекции Музея изобрази
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тельных искусств им. А. С. Пушкина в Москве) 
доказывает необычайную стойкость В. ж.

В византийской иконописи энкаустика встре
чается до 12 в., но уже с начала средневековья по
степенно вытесняется яичной темперой, масляно
смоляной живописью и восковой темперой (эмульсии 
с воском, яйцом и растительным маслом). Редчай
шие памятники применения В. ж. в иконописи хра
нятся в Музее западного и восточного искусства 
в Киеве («Сергий и Вакх», ок. 6 в., и др.).

Попытки воссоздания В. ж. начинаются с эпохи 
Возрождения. В СССР она используется главным 
образом при реставрации произведений живописи в 
реставрационном отделе Третьяковской галлереи в 
Москве. В. ж. применяется и нек-рыми совет
скими живописцами (например В. В. Хвостенко). 
Художественные и технологические преимущества 
В. ж. заслуживают внимания деятелей советского 
искусства.

Лит.: А й н а л о в Д. В., Синайские иконы восковой 
живописи, «Византийский временник», 1902, т. 9, вып. 3—4; 
Ф а р м а к о в с к и й Б., Портрет из Фаюма, из собра
ния В. С. Голенищева, № 429 0, в кн.: Памятники музея 
изящных искусств в Москве, М., 1912 (стр. 49—58); К и п- 
л и к Д. И., Техника живописи, т. 5, 5 изд., М.—Л., 1948 
<стр. 147—54); ІП м и д т Г., Техника античной фрески и 
энкаустики, М., 1934; Кудрявцев Е. В., Опыты 
применения энкаустики в реставрации картин, «Искус
ство», 1935, № 5; Berger К., Die Maltechnik des Alter
tums, München, 1904; Laurie А. P., Greek and romaii 
methods of painting, Cambridge, 1910.

ВОСКОВАЯ МОЛЬ, клочень, огнёвка 
пчелиная большая (Galleria mellonella) — 

Звок; размах крыль
ев 22—35 мм. В. м. 
проникает в пчели
ные ульи или к запа
сам вощин и откла
дывает здесь яич
ки. Гусеницы пита
ются воском, про
грызая в вощинах 
ходы, к-рые запле
тают паутиной, отче
го вощины стано
вятся непригодны
ми для пчёл и да
же для вытопки во
ска. Особенно боль
шой вред причиняет 
В. м. пчеловодству 
на юге, портя и уни

чтожая пчелиные соты как в ульях с пчёлами, так 
и в магазинах. Свежую, только что отстроенную во
щину, а также вощину-лом, плотно утрамбованную 
в ящике, В. м. не портит.

Для борьбы с В. м. рекомендуется: держать 
только сильные семьи пчёл и притом в ульях без 
щелей; весной и осенью еженедельно по утрам под
нимать корпус улья и сметать восковые крошки с 
его пола для перетопки; все проходы в улье делать 
не уже 5 ми. Хранить запасные рамки с сушью в 
сухом холодном помещении. Для уничтожения ли
чинок моли необходимо окуривать рамки серой в 
герметически закрытом помещении.

ВОСКОВАЯ СПЕЛОСТЬ (жёлтая спелость) — 
одна из фаз зрелости хлебного зерна в процессе 
созревания его на материнском растении. В. с. 
хлебов наступает через 10—12 дней после мо
лочной (см. Молочная спелость) и предшествует 
полной спелости (с.м.). При В. с. солома желтеет 
(за исключением верхних узлов); большая часть 
листьев подсыхает; зерно приобретает жёлтую ок
раску; содержание воды в нём уменьшается до 30— 

серая оаоочка из семейства on

Восковая моль: а — бабочка; б — 
гусеница; в, г — куколка в коко
не; 0 — разрушенные молью пче
линые соты; е — то же в разрезе.

25% и менее; зерно режется ногтем, как воск, при 
сгибании даёт ровный излом. В это время процесс 
накопления питательных веществ прекращается, идёт 
испарений воды из зерна и переход легко раство
римых веществ в нерастворимые соединения. Убор
ка в фазе В. с. нек-рых хлебных злаков (пшеницы, 
ржи, ячменя) простыми машинами даёт меньшие 
потери. Папр., пшеница, убранная в фазе В. с., 
хорошо дозревает в снопах и даёт зерно высокого 
качества.

ВОСКОВИЦА (сета, или сегоша) — участок утол
щённой кожи у основания надклювья нек-рых птиц 
(хищные, совы, голуби, многие попугаи). В. часто 
ярко окрашена; у сов она прикрыта обращёнными 
вперёд щетинообразными перьями. На В. открыва
ются наружные отверстия ноздрей. Функция В.—■ 
облегчение подвижности верхней челюсти.

ВОСКОВНИКОВЫЕ (Мугісасеае)— семейство дву
дольных растений. Кустарники, реже небольшие 
деревья с простыми (у немногих перистыми) ли
стьями без прилистников. Цветки раздельнополые, 
без околоцветника, собранные в прямостоячие се
рёжки. Мужские цветки с 2—16 (б. ч. 4) тычинка
ми, женские — с пестиком, образованным двумя пло
долистиками. Плод — костянка с одним семенем. 
Распространены в Европе, Азии, Африке и Амери
ке. Семейство В. содержит один род, восков
ник, Мугіса (ок. 40 видов), распространённый гл. 
обр. в субтропической зоне. В СССР —2 вида. В о- 
с к о вн и к обыкновенный, болотная 
мирта (М. gale) — низкий ветвистый кустарник с 
жёсткими листьями, усаженными сильно пахучими 
смолистыми желёзками. Растёт по береговым пес
кам, торфяникам и изредка в лесах в Прибалтийской 
полосе (Эстонская ССР и Ленинградская область). 
На Дальнем Востоке растёт близкий вид, восков
ник пушистый (М. tomentosa), распространён
ный также в Японии и в Северной Америке. Листья 
В. употребляют как суррогат хмеля и для отдушки 
ликёров. Кора В. содержит дубильные вещества. Из 
цветочных почек добывают жёлтую краску, а из пло
дов некоторых североамериканских и африканских 
видов В.— растительный (т. н. мириковый) воск, 
употребляемый в техни
ке. Плоды некоторых ви
дов В. съедобны.

ВОСКОВОЕ ДЕРЕВО 
(Hoya carnosa)—1) вос
ковой плющ, лазаю- 
щи й кустарни к семейства 
ластовневых, с мясисты
ми блестящими листья
ми и душистыми, как бы 
сделанными из воска (от
сюда название) розова
тыми цветками, собран
ными в зонтики. Роди
на—Юго-Восточная Азия 
и Восточная Австралия. 
В. д. часто разводится 
в качестве декоративно
го растения в теплицах 
и в комнатах. 2) То же, что восковой сумах (см.).

ВОСКОВОЙ ПЛЮЩ (Hoya carnosa) — лазящее 
растение, разводимое как декоративное; см. Восковое 
дерево.

ВОСКОВЫЕ ЖЁЛЕЗЫ — железы наружного по
крова насекомых, выделяющие воск; имеются чаще 
у растительноядных видов—пчёл, шмелей, тлей, чер
вецов и др. В. ж. иногда состоят из одной гипо
дермальной клетки (напр. у тлей), над к-рой в ку
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тикуле имеется углубление с выростом на дне, без 
специальных отверстий (ложная пора); воск пропо
тевает через стенки выроста, выходя наружу в виде па
лочек или нитей. Часто одноклеточные железы обра
зуют группы в виде сложных желез, над к-рыми рас
положены участки гладкой кутикулы, напр. т. н. 
восковые зеркальца на сегментах брюшка у рабочих 
особей медоносной пчелы или у самок и рабочих осо
бей шмелей, строящих из воска соты. Реже над клет
ками В. ж. в кутикуле имеются специальные отвер
стия, через которые выделяется воск, как, напри
мер, у некоторых пилильщиков и личинок божьих 
коровок.

ВОСКОВЫЕ ПАЛЬМЫ — два рода пальм: бра
зильская В. п. карнауба (Сорегпісіа cerífera) и ан
дийская В. п. (Ceroxylon andícola).

Бразильская В. п., 10—15 м высоты, с 
веерными листьями 90—200 см длины, покрытыми 
толстым слоем воскового налёта. Цветки мелкие, зеле
новатые, одиночные или в небольших пучках. При 
помощи соскабливания с поверхности молодых листь
ев или путём вываривания листьев получают жел
товато-зелёный хрупкий растительный воск. Одно де
рево В. п. карнауба даёт в год от 0,5 до 2 кг воска, к-рый 
употребляется для изготовления свечей, лощения 
бумаги, натирания полов, а также как примесь при 
изготовлении сургуча, сапожных мазей и т. п. Из 
верхней части стебля получают саго (см.) и пальмо
вую муку. Листья В. п. карнауба используются для 
покрытия крыш, а также дают материал для шляп, 
цыновок, мешков, гамаков и т. п. Корни применя
ются в медицине. Горьковатые плоды её употребля
ются местным населением в пищу в сыром и варё
ном виде. В. п. карнауба растёт главным образом 
в Бразилии, но встречается также в Парагвае и 
Аргентине.

Андийская В. п. достигает 50—60 м высоты. 
Ствол её бело-мраморный от покрывающего его воска 
(со смолистыми веществами), тонкий (толщина вни
зу — 40 см, вверху — 25 с.и). Листья перистые, 6—7 м 
длины. Андийская В. п. растёт в Андах, где вместе 
с подокарпом (Podocarpus) и дубом (Quercus gra- 
natensis) образует леса на высоте 2400—3100 м. 
Каждое дерево даёт ок. 10 кг воска в год, качество 
к-рого хуже карнаубского. Андийская В. п. очень 
вынослива и может произрастать на черноморском 
побережье Кавказа. В комнатных условиях растёт 
хорошо, но летом её следует часто мыть и прите
нять от прямых солнечных лучей.

BOCKPECÉHCK — город, центр Воскресенского 
района в Московской области РСФСР; ж.-д. узел в 
88 км к Ю.-В. от Москвы и пароходная пристань на 
р. Москве. В первой сталинской пятилетке на базе 
крупного месторождения фосфоритов создан комби
нат по производству минеральных удобрений, по
строены цементный завод «Гигант» (см.) и асбесто
шиферный комбинат. Реконструированы старый це
ментный завод, текстильная фабрика и другие про
мышленные предприятия. Имеются две средние и 
две семилетние школы, три клуба, пять библиотек, 
Дом пионеров, парк культуры и отдыха, стадион.

ВОСКРЕСЁНСКАЯ ЛЁТОПИСЬ — один из основ
ных официальных документов Русского государ
ства 16 в. Составлена в 30—40-х гг. 16 в.; дошла 
до нас в списках; название получила по одному из 
них, к-рый принадлежал Воскресенскому Новоиеру
салимскому монастырю. Первая часть её основана 
на Московском летописном своде 1479, вторая, дове
дённая до 1541, восходит, повидимому, к одновремен
ным записям, к-рые велись при Московском велико
княжеском дворѳ. Один из списков (Карамзинский) 

дополнен известиями 1542—60. В. л. издана Архео
графической комиссией в «Полном собрании рус
ских летописей» (тт. 7 и 8, 1856—59).

ВОСКРЕСЁНСКИЙ, Александр Абрамович 
(1809—80) — выдающийся русский химик-органик. 
Родился 25 ноября 1809 в Торжке. В 1836 окончил 
Главный педагогический институт (Петербург),

А. А. Воскресенский.

после чего ездил в заграничную командировку, во 
время к-рой один год работал в лаборатории Ю. Ли
биха в Гисене. С 1838 — адъюнкт, с 1843 — профессор 
технологии Петербургского ун-та, с 1846—профессор 
чистой химии, с 1863—декан физико-математического 
факультета, а с 1865— ректор того же университета. 
Одновременно с преподаванием в университете В. 
вёл курс химии в Главном педагогическом институте 
(с 1850), в Институте инженеров путей сообщения, в 
Инженерной академии, в Пажеском корпусе и в 
Школе гвардейских подпрапорщиков. С 1864— член- 
корреспондент Петербургской академии наук. В 
1867 назначен попечителем Харьковского учебного 
округа. Являясь противником реакционной системы 
классического образования, В. вскоре вышел в от
ставку и поселился в своём имении Можайцево 
в Тверской губ., где умер 21 января 1880.

В 1838 В. определил по плотности пара элемен
тарный состав нафталина, что имело важное значе
ние для решения вопроса об атомном весе углерода 
и выяснения состава ароматич. углеводородов. В 
докторской диссертации «О хинной кислоте» (1839) В. 
установил точный состав этой кислоты. В той же ра
боте В. описал открытое им в 1838 вещество'— хиноил 
(названное позднее по аналогии с кетоном — хито
ном); хиноил получался нагреванием «хиннокислой 
окиси серебра или свинца», а также нагреванием 
смеси хинной кислоты или какой-нибудь из её 
солей с двуокисью марганца и разбавленной серной
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кислотой. В. очень точно установил брутто-формулу 
хинона — С12Н8О4 (по современным атомным весам 
СвН4О2). При.действии хлора на хинон В. правильно 
нашёл, что получается вещество с брутто-формулой 
С]2Н2С1вО4 (т. е. С6НС13О2). В 1843 Ф. Вёлер, про
должив изучение хинона, дал ему неверную формулу. 
В 1845 Ш. Жерар указал на ошибку Вёлера. Последу
ющие исследования также подтвердили данные В., что 
признал и Вёлер. Открытие В. хинона сыграло боль
шую роль в развитии химии, т. к. многие важнейшие 
классы красителей (ализариновые, антрахиноно
вые и др.) имеют хиноидное строение. В 1841 В. от
крыл в бобах какао и выделил новый алкалоид — 
теобромин. С начала 1840 В. изучал отечественные 
горючие ископаемые: петербургский торф, битуми
нозный сланец (Эстляндская губ.), бурые угли Ир
кутской, Тифлисской, Рязанской, Владимирской и 
Калужской губерний, каменные угли Соликамска 
и Донецкого бассейна, а также антрациты. Хотя 
к этому времени и были проведены анализы многих 
углей России, но они касались гл. обр. получаю
щихся продуктов обугливания или сжигания, что 
не давало сведений о природе горючих материалов 
и их технич. ценности. В. провёл элементарный ана
лиз указанных образцов, определил их зольность 
и «тем показал,— как подчеркнул Д. И. Мен
делеев, — что для всяких требований техники най
дутся в России свои собственные каменные угли, ни 
в чём иностранным не уступающие, а кое в чём и 
превосходящие лучшие сорта иностранных углей» 
(Менделеев Д. И., Соч., т. 15, 1949,
стр. 624—625). В речи на университетском акте 1854 
«О влиянии химии на земледелие» В. настаивал на 
применении в России минеральных удобрений, 
подчёркивая, что их вполне можно производить из 
отечественного сырья.

Чрезвычайно велико значение В. в области подго
товки русских химиков. Будучи глубоко убеждённым 
в необходимости замены в русских учебных и научных 
учреждениях профессоров-иностранцев русскими, 
он большую часть жизни отдал подготовке русских 
учёных. Сам В. преподавал химию почти во всех выс
ших учебных заведениях Петербурга. «Принадлежа 
к числу учеников Воскресенского,— писал Д. И. Мен
делеев,— я живо помню ту обаятельность безыскусст
венной простоты изложения и то постоянное натал
кивание на пользу самостоятельной разработки на
учных данных, какими Воскресенский вербовал мно
го свежих сил в область химии. Другие говорили ча
сто о великих трудностях научного дела, а у Во
скресенского мы в лаборатории чаще всего слышали 
его любимую поговорку: „не боги горшки обжи
гают и кирпичи делают“, а потому в лабораториях, 
которыми заведывал Воскресенский, не боялись 
приложить руки к делу науки, а старались лепить 
и обжигать кирпичи, из которых слагается здание 
химических знаний» (там же, стр. 624). Следует 
подчеркнуть, что В. организовал в Петербургском 
ун-те для студентов химический практикум в ла
боратории, что имело решающее значение в подго
товке молодых учёных: «Плодом такой усиленной пе
дагогической деятельности и является то множество 
русских химиков, которое и дало Воскресенскому 
прозвище „дедушки русских химиков“. Чтобы ука
зать, какую любовь к делу, какую охоту к раз
работке химических знаний и какую основу само
бытного развития этих знаний в России внушали 
чтения Воскресенского, достаточно сказать, что 
между его учениками были Н. Н. Бекетов, Н. Н. 
Соколов, Н. А. Меншуткин, А. Р. Шуляченко, 
П. П. Алексеев и множество других лиц, укре

пивших как в учёном мире всего света, так и 
во всех концах России и на многих практических 
поприщах значение русских химиков. Воскресен
скому и Зинину, его сверстнику, принадлежит честь 
быть зачинателями самостоятельного русского на
правления в химии» (т а м ж е, стр. 623—624). В 1880 
отделение химии Русского физико-химического 
об-ва, собрав среди химиков деньги по подписке, 
учредило премию имени H. Н. Зинина и А. А. Воскре
сенского, к-рая выдавалась молодым учёным.

Соч. В.: Über die Einwirkung der wasserfreien Schwe
felsäure auf das ölbildende Gas, «Annalen der Chemie und 
Pharmacie», Lpz. — Heidelberg, 1838, Bd 25, стр. 113; Über 
die Zusammensetzung des Naphtalins, там же, Bd 26, стр. 66; 
Рассуждение о хинной кислоте и об открытом в ней новом 
теле,СПБ,1839; Action du chlore sur le quinoyl (1839), «Bul
letin scientifique, publiée par l’Académle des sciences de St.- 
Pétersbourg», 1840, t. 6, № 9—10; Sur la théobromine, sub
stance azotée, découverte dans les fruits du cacao, там же, 
1841, t 8, № 13; Untersuchungen einiger südrussischer 
Brennmaterialien des Mineralreichs, «Verhandlungen der 
Russischen mineralogischen Gesellschaft», 1842, стр. 44; 
Über die Einwirkung der Alkalien auf das Chinon (1844), 
«Bulletin de la Classe phys.-math. de l’Académle des scien
ces de St.-Pétersbourg», 1845, t. 3, № 21, 22; Unter
suchungen über die in Russland vorkommenden Brennma
terialien des Mineralreichs, там же, 1846, t. 4, № 22—24; Über 
die Zusammensetzung des Inulins, там же, 1847, t. 5, № 3.

Лит.: Бутлеров А. М., О практическом значении 
научных химических работ, СПБ, 1871; Менделе- 
е в Д. И., А. А. Воскресенский. Некролог, Соч., т. 15, 
Л.—М., 1949; Карпенко Г. Б., А. А. Воскресенский — 
выдающийся русский химик-органик, «Вестник Ленин
градского гос. ун-та», 1949, № 7; П о р а й-К о ш и ц А. Е., 
Александр Абрамович Воскресенский, в кн.; Люди рус
ской науки, с предисл. и вступ. ст. акад. С. И. Вавилова, 
т. 1, М,—Л., 1 948.

ВОСКРЕСЕНЬЕ — еженедельный праздник хри
стиан. Первоначально, когда раннее христианство 
еще не порвало с иудаизмом, еженедельным празд
ником христиан, как и иудеев, была суббота. Во 2 в. 
н. э. римский император Адриан запретил праздно
вание иудейской субботы. Тогда христиане стали 
праздновать первый день недели — «день солнца» 
(заимствованный ими из персидского культа сол
нечного божества Митры), связав это празднова
ние с мифом о смерти и воскресении Иисуса Хри
ста. «День солнца» стал называться В., «днём гос
подним». Римский император Константин, признав
ший христианскую церковь, в 321 объявил В. еже
недельным государственным праздником. Во многих 
странах, в т. ч. и в СССР, В. является днём отдыха.

ВОСКРЁСНИКИ — добровольное выполнение тру
дящимися общественно-полезной работы в дни от
дыха. Пример В. был дан летом 1919 железнодо
рожниками Московско-Казанской железной дороги, 
которым принадлежит инициатива в организации 
коммунистических субботников (см. Коммунистиче
ские субботники), названных В. И. Лениным «вели
ким почином». В годы Великой Отечественной войны 
Советского Союза против гитлеровской Германии 
в В. были возрождены героические традиции ком
мунистических субботников. Миллионы советских 
патриотов, рабочих и служащих, выходили на В., 
чтобы в свободное от работы время ещё больше кре
пить оборону социалистического отечества, всемерно 
увеличивать производство вооружения, продоволь
ствия, металла, нефти, угля.

В годы послевоенной сталинской пятилетки, когда 
организация социалистического производства и все
го народного хозяйства поднялась на очень высо
кий уровень, практическая необходимость проведе
ния В. отпала. Они стали проводиться обычно- 
только для выполнения работ, улучшающих быт 
трудящихся (озеленение и украшение дворов и улиц, 
в городах и посёлках, благоустройство колхозно
го села, сооружение спортивных площадок и т. д.)..
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ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ — школы для взрос
лых, работавшие по воскресным дням в дореволю
ционной России, ставившие своей задачей первона
чальное обучение неграмотных и малограмотных 
взрослых. Возникли в Англии в конце 18 в. как цер
ковные школы, имевшие целью исключительно ре
лигиозное воспитание, и до сих пор сохраняют там 
и в США религиозный характер, пользуясь большой 
поддержкой капиталистов и церковников.

В России В. ш. с самого начала своего возникнове
ния в 60-х гг. 19 в. приняли иной, культурно-про
светительный характер. В. ш. были общественным 
начинанием по распространению грамоты и первона
чальных знаний среди взрослого населения. Первая 
В. ш. в России возникла по инициативе Н. И. Пиро
гова (см.) в Киеве в 1859. В течение двух-трёх лет 
под влиянием общественного демократического дви
жения 60-х гг. число В. ш. достигло 300. Организа
торами их и преподавателями были представители 
прогрессивной интеллигенции, выполнявшие эту ра
боту безвозмездно. Царское правительство, обеспо
коенное быстрым ростом В. ш., превращавшихся 
в отдельных случаях в место пропаганды демокра
тических идей, 10 июня 1862 издало распоряжение 
о закрытии их. В. ш. были разрешены вновь лишь 
в 1864 с большими ограничениями их программ. 
Они были подчинены строгому надзору инспекции 
народных училищ; разрешение на открытие В. ш. 
стало даваться преимущественно духовевству.

С 1870 представителями прогрессивной обществен
ности открываются В. ш., получившие широкую 
известность: Харьковская женская воскресная шко
ла X. Д. Алчевской (см.), просуществовавшая око
ло 50 лет и создавшая методику обучения взрослых 
грамоте, Петербургская В. ш., где работали видные 
педагоги-методисты, и др. В 70—90-х гг. возникает 
много В. ш. в городах и сёлах по инициативе зем
ских деятелей по народному образованию. Число 
преподавателей в некоторых крупных городских 
В. ш. иногда доходило до 20—30 и выше, что давало 
возможность каждому из них заниматься с неболь
шой группой учащихся в 4—5 человек, достигая зна
чительных результатов в короткий срок. Ко времени 
революции 1905—07 число В. ш. в России, состояв
ших в ведении Министерства народного просвещения, 
возросло до 782 и, кроме того, имелось 549 воскрес
ных и вечерних курсов для рабочих.

Уже в 70-х и ещё более в 90-х гг. 19 в. В. ш., 
в к-рых занятия велись лишь один раз в неделю, 
стали постепенно заменяться более эффективными 
воскресно-вечерними и вечерними школами (см.) 
для взрослых, с занятиями 2—3 раза в неделю. Среди 
таких школ, обслуживавших рабочих, особенную 
популярность приобрела Смоленская школа (в Пе
тербурге), где преподавала Н. К. Крупская. Револю
ционная социал-демократия использовала В. ш. 
в целях политич. воспитания рабочих.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции обучение неграмотных и малограмотных 
взрослых было поставлено на принципиально новых 
основах и достигло огромного размаха. В. ш. были 
заменены ликпунктами, школами для малограмот
ных и другими видами школ для взрослых (см.), ра
бота к-рых дала блестящие результаты (за 30 лет 
было обучено грамоте более 50 млн. человек).

Лит.: Абрамов Я. В., Наши воскресные школы. 
Их прошлое и настоящее, СПБ, 1900; Вахтеров В. П., 
Сельские воскресные школы и повторительные классы, М., 
1896; Общее дело. Сборник статей по вопросам распро
странения образования среди взрослого населения, иод ред. 
В. С. Костроминой, вып. 1, 2 изд., М., 1905, вып. 2—4, М., 
1902—1912; Соре Н. F., The evolution of the Sunday 
School, Boston — N. Y., 1911.

ВОСПАЛЕНИЕ — сложная реакция организма, 
возникающая в ответ на болезнетворное действие 
различного рода причин и представляющая собой 
своеобразный акт защиты. Свойство организма 
отвечать на болезнетворные причины воспалитель
ной реакцией выработалось на протяжении дли
тельного исторического развития животных орга
низмов в результате приспособления их существо
вания к условиям окружающей среды. Воспалитель
ная реакция представляет собой сложный комплекс 
разнообразных морфологических и функциональных 
изменений, характеризующихся повреждением тка
ней, частично усилением жизнедеятельности, повыше
нием интенсивности обмена веществ и разрастанием 
новых тканевых элементов в очаге воспаления. Не
которые исследователи полагали, что термин «реак
ция» не применим для характеристики пассивных, 
регрессивных изменений, развивающихся в повреж
дённых тканях и называемых альтерацией, и пред
почитали говорить о В. как о комплексе мест
ных процессов или как о сумме явлений. Однако 
такое определение понятия В. нельзя признать 
правильным. Вполне естественно, что в результа
те взаимодействия организма с внешней средой, ко
гда это взаимодействие оказывается болезнетвор
ным, могут возникать повреждения тканей, в зави
симости от условий действия причины и от состояния 
самого организма, и наряду с этим будут наблюдать
ся процессы, свидетельствующие об усилении жиз
недеятельности. Все развивающиеся явления про
текают в тесной взаимозависимости. Вот почему 
весь комплекс возникающих изменений при В. дол
жен быть понимаем как реакция организма (А. А. 
Богомолец).

Характеризуя местную воспалительную реак
цию, локализованную в каком-либо участке орга
низма, нельзя понимать, что она развивается со
вершенно изолированно, независимо от общего со
стояния организма, так как организм не представляет 
собой колонию клеток или механическую сумму 
тканей и органов, его составляющих. Поэтому воз
никающий где-либо воспалительный процесс влия
ет на весь организм, что выражается плохим само
чувствием, общим повышением температуры, изме
нением состава крови и т. д., хотя эти изменения 
порой могут быть ничтожными и даже не устанав
ливаться. Иногда после перенесённого В. наступают 
изменения реактивности организма, характеризую
щиеся, например, понижением его чувствительности 
в ответ на повторное воздействие вредного агента, 
вызвавшего В. Так, воспалительная реакция, насту
пающая после прививки оспенной вакцины, предо
храняет организм от общего заболевания оспой, 
повышая его устойчивость к возбудителю натураль
ной оспы. В возникновении воспалительного про
цесса центральное место занимает нервная система, 
что может быть показано экспериментально. По дан
ным И. П. Павлова, раздражение, исходящее из 
внутренних органов (при операциях на желудочно- 
кишечном тракте), может вызвать рефлекторно нару
шение трофики, вследствие чего наступают некроти
ческие и воспалительные изменения на слизистой 
полости рта и на коже. Работы А. Д. Сперанского 
показали, что раздражение периферических нервов 
и гипоталамической области вызывает распростра
нённые воспалительные и некротические изменения 
тканей. М. К. Петрова наблюдала воспалительные 
изменения кожных покровов у собак при экспери
ментальных неврозах. А. В. Тонких удалось вызвать 
воспалительные явления в лёгких при повреждении 
верхних шейных узлов симпатического нерва.
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Причины В.— микробы, механические воз

действия, лучистая энергия, температура, химия, 
вещества, электричество и т. д. Чаще всего В. воз
никает при повреждении ткани. В нек-рых случаях 
воспалительный процесс может развиваться и без 
предшествовавшего повреждения тканей, например, 
при крапивнице, экспериментальной пневмонии и 
т. д. Даже такой вид воздействия на психику, как 
«пушение (см.), может вызвать В. Следует учесть, 
что воспалительная реакция может быть одинаковой 
независимо от различия причин, вызвавших В. На
пример, воспалительный процесс от химического 
или термического ожога или механического воздей
ствия по сути один и тот же, но в своём развитии 
он может дать своеобразие картин, позволяющее 
иногда предполагать причину В. Так, наир., ожог, 
вызванный высокой температурой, возникает быстро, 
в то время как ожог, появившийся под действием 
ультрафиолетовых лучей, возникает ч”ерез несколько 
часов и без субъективных ощущений тепла в момент 
действия на организм этого вида лучистой энер
гии. По микроскопической картине воспалитель
ной реакции можно сказать, было ли вызвано В. 
туберкулёзными палочками или сифилитическими 
бледными спирохетами, хотя и те и другие ведут 
к образованию в тканях своеобразных узелков 
(бугорков при туберкулёзе и гумм при сифилисе). 
Большое значение для развития воспалительного 
процесса имеет локализация, продолжительность 
действия вредных агентов и физиологические свой
ства организма. Например, картина воспалительно
го процесса будет различна при подкожном вве
дении скипидара или при нанесении этого веще
ства на слизистую оболочку глаза: в первом случае 
разовьётся типичный нарыв, во втором — конъ
юнктивит.

Признаки В. В1в. н. э Цельс описал призна
ки В.— припухание, краснота, жар и боль, Гален 
(2 в. н. э.) дополнил — нарушение функции. Эти 
признаки наблюдаются только при остром воспа
лительном процессе кожных покровов и слизистых 
оболочек. Для хронического В. они не характерны. 
При В. внутренних органов нет значительного мест
ного повышения температуры и своеобразно возни
кают болевые ощущения, иногда проипируясь со
вершенно не в том месте, где развивается В.

Развитие воспалительного про
цесса можно проследить под микроскопом, 
пользуясь в качестве объекта наблюдения про
зрачными тканями лягушки. У лягушки вскры
вается сбоку стенка живота и осторожно вытяги
вается кишечная петля вместе с брыжейкой. Бо
гатая сосудами прозрачная ткань брыжейки при 
высыхании или при воздействии положенного 
на неё кристаллика соли позволяет проследить 
под микроскопом всю динамику развития воспали
тельных явлений. Вначале расширяются артерии, 
затем вены и капилляры; это расширение сопро
вождается ускорением тока крови (воспалительная 
гиперемия). В первую фазу развития В. гипере
мия сопровождается ускорением тока крови (арте
риальная гиперемия). Через полчаса или час на
ступает замедление тока крови и местами даже 
полная остановка кровообращения — стаз (веноз
ная гиперемия). В венах, а затем и в капиллярах 
замедление тока крови сопровождается изменением 
в распределении плазмы и форменных элементов 
её. В то время как при нормальном и ускоренном 
токе все форменные элементы крови занимают 
центральное положение в сосуде, а плазма, распо
лагаясь по периферии, образует противоплазмати-
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ческую зону, не содержащую клеток крови,— с на-
ступлением периода замедления тока крови в проти
воплазматической зоне появляются в большом ко
личестве лейкоциты, которые располагаются вдоль 
стенок вен и капилляров (краевое стояние лейко
цитов). Под микроскопом видно, как лейкоциты, 
выпячивая сквозь стенку 
сосуда отростки, переме
щаются в межсосудистое 
пространство, выходя та
ким образом из сосуда 
(эмиграция лейкоцитов; 
рис. 1 и 2). Впервые эми
грацию лейкоцитов на
блюдали и описали рус
ские учёные II. А. Андре
ев (1862) и А. Е. Голу
бев (1865). Одновременно 
е эмиграцией лейкоци
тов происходит усилен
ное прохождение жид-
кости из крови в ткань Рис. 1. Краевое стояние и эми- 
(экссудация). В результа- грация лейкоцитов. Язык ля- 
те этих процессов через тушки (иолусхематически). 
несколько часов бры
жейка лягушки набухает от большого скопления в 
тканях лейкоцитов и экссудата, к к-рым могут 
примешиваться и эритроциты крови. В экссудате 
может выпадать фибрин. Изменения стенок сосудов 
зависят не только от действия агента, вызвавшего В., 
но и от химических и физико-химических изменений, 
наступающих в очаге В., и являются прямым след
ствием реакции нервной системы, которая, соглас
но учению И. П. Павлова, первая вступает в связь 
с разнообразными явлениями внешнего мира как 
в условиях нормы, так и в условиях заболеваний.

Рис. 2. Процесс эмиграции лейкоцита через стенку 
сосуда; образование псевдоподий (стрелки указывают 

направление тока крови).

В объяснении явления эмиграции лейкоцитов 
можно отметить три точки зрения, к-рые в известной 
мере характеризуют историч. смену взглядов на В.: 
механистическая, физико-химическая и биологиче
ская. Представителем механистического 
объяснения был русский патолог А. С. Шкляревский, 
к-рый одним из первых (1869) представил ряд экспе
риментальных данных, свидетельствующих о роли 
механич. факторов в эмиграции лейкоцитов. В част
ности, он показал роль удельного веса лейкоцитов 
в развитии феномена краевого стояния. Лейкоциты, 
более лёгкие чем эритроциты, первыми«отсеиваются» 
на периферию, к сосудистым стенкам Затем он ука
зал на роль диффузионных токов жидкости,механи
чески вымывающих лейкоциты из сосудов в ткань. 
Взгляды А. С. Шкляревского, отражающие меха
нистические представления, в своё время были про 
грессивными и направлены против витализма в 
патологии. Согласно физик о-х и ми чес к о- 
м у объяснению эмиграция лейкоцитов обуслов
лена поверхностным натяжением. В очаге В. на
капливаются вещества, понижающие новерхност- 
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ное натяжение, и они обусловливают перемещение 
лейкоцитов. Помимо роли поверхностного натя
жения, большое значение приписывалось электро- 
кинетич. явлениям, т. е. перемещению лейкоцитов, 
вследствие возникновения разности потенциалов: 
лейкоциты, как отрицательно заряженные, бла
годаря своей эластичности легко перемещаются к 
зоне противоположной зарядки (Н. Н. Сиротинин). 
Однако ни механистические, ни физико-химические 
объяснения не разъясняют все качественные особен
ности биологич. явлений. Родоначальником биоло
гической теории в понимании эмиграции лейко
цитов и сущности самого воспалительного процесса 
является И. И. Мечников, к-рый на протяжении 
многих лет, начиная с 1883, занимался изучением 
вопросов В. в эволюционном аспекте, создав новую 
ветвь науки, так называемую сравнительную пато
логию. И. И. Мечников объяснил эмиграцию лей
коцитов амёбовидными движениями, возникающими 
благодаря особой чувствительности лейкоцитов к 
химическим веществам (явление т. н. положительно
го хемотаксиса). Г. Н. Габричевский (1890) уста
новил, что большинство бактерий выделяет или 
содержит в своём теле положительные хемотакси
ческие (притягивающие) вещества. Значительно поз
же (1937) из экссудатов было выделено вещест
во, обладавшее резким хемотаксическим свойством, 
которое было названо лейкотаксином. Н. В. Попо
ва (1940), применив методику микро-фото-кино
записи, нашла, что перемещение лейкоцитов в 
культуре ткани в направлении микробов нельзя 
объяснить за счёт пассивных перемещений. Таким 
образом, взгляды И. И. Мечникова о значении ак
тивных амёбовидных движений лейкоцитов, вызван
ных положительным хемотаксисом, нашли своё пол
ное подтверждение. Роль лейкоцитов и экссудата,, 
появляющихся в очаге В., огромна. И. И. Мечников 
первый доказал, что лейкоциты обладают способ
ностью захватывать и уничтожать вирулентных 
микробов. Это свойство лейкоцитов было названо 
Мечниковым фагоцитозом (см.). И. И. Мечников 
считал, что интенсивность фагоцитоза определяет 
состояние иммунитета (см.), т. е. повышенной 
устойчивости организма по отношению к инфекции. 
Биологич. значение В. определяется не только 
ролью фагоцитов. В очаге В., благодаря фермента
тивному расщеплению, происходят процессы распа
да и расплавления тканей (гистолитические про
цессы). Особенно богат ферментами экссудат, со
держащий большое количество лейкоцитов (гной). 
В гнойном экссудате основная масса лейкоцитов 
находится в состоянии распада. Распадающиеся 
лейкоциты освобождают имеющиеся в их теле 
ферменты, расщепляющие белки (лейкопротеазу), 
углеводы (амилазу), жиры (липазу) и т. д. Вслед
ствие ферментативного действия происходит раз
мягчение и расплавление тканей, и в центре В. 
появляется сливкообразная жидкость своеобраз« 
ного запаха — гной. За счёт расплавления тканей 
происходит вскрытие гнойника наружу или в по
лость органа, тела. Процессы распада тканей и 
расщепления органич. веществ, сопровождающиеся 
нарушением обмена, изменяют химические и физико- 
химические свойства среды: в очаге В. развивается 
ацидоз (повышение кислотности), происходит по
вышение осмотического давления, увеличение ионов 
калия, накопление молочной кислоты, продуктов 
неполного расщепления белков и жирных кислот и 
т. д. Можно сказать, что в центре гнойного В. 
нарушаются все физико-химические и биохимические 
свойства внутренней среды, к-рая отличается в 

условиях нормы (особенно в крови) большим по
стоянством реакции, осмотического давления, соле
вого состава.

В очаге В. происходит не только распад клеток, 
но и одновременно разрастание новых тканей по 
периферии очага. Создаётся демаркационная полоса 
из соединительной ткани, отделяющая очаг В. от 
здоровой ткани. Образовавшийся от расплавления 
повреждённых тканей дефект зарастает т. н. гра
нуляционной тканью (см.), впоследствии превра
щающейся в рубцовую ткань (см. Рубец). Замеще
ние дефекта происходит не только за счёт разраста
ния соединительной ткани, но и за счёт регенерации 
специфических паренхиматозных элементов. Вос
становление тканей идёт путём размножения суще
ствующих клеток и образования новых из бес
структурного живого вещества (О. Б. Лепешинская). 
Причиной восстановления нужно считать биологиче
ские активные вещества, возникающие при воспали
тельном процессе. В. П. Филатов назвал эти вещества 
«биогенными стимуляторами» (см. Тканевая тера
пия), действие к-рых, как и других веществ (типа 
гормонов, десмонов), осуществляется через нервную 
систему.

Эмигрировавшие лейкоциты, как доказал М. Н. 
Никифоров, сами не принимают участия в образо
вании новых структурных элементов, но увеличи
вают количество питательных веществ (трофенов} 
окружающей среды и этим самым способствуют 
разрастанию и регенерированию клеточных элемен
тов (Г. К. Хрущов). Таким образом происходит 
сложный процесс заживления. Явления наруше
ния и восстановления функций воспалённого уча
стка зависят не только от анатомических повреж
дений, как думали последователи Р. Вирхова. Оте
чественная наука в лице наших лучших пред
ставителей клиники (С. П. Боткин и др.) никогда 
не соглашалась с таким ограниченным пониманием 
патология, процессов, обусловленных якобы только 
местными изменениями клеток и тканей. С. П. Бот
кин, основываясь на достижениях русской физио
логии (И. М. Сеченов), выдвинул идею «нервизма», 
согласно которой определяющая роль в развитии 
болезней и в функциональных нарушениях при
надлежит нервной системе. Затем эта идея в физио
логии была блестяще разработана И. П. Павловым. 
Признание ведущей роли нервной системы в раз
витии В. не снимает значения изменений, проис
ходящих в клетках и сосудах, а также роли ме
ханических, физико-химических и биологических 
закономерностей в развитии В. Однако включение 
этих механизмов, а следовательно, и характер вос
палительной реакции зависят не от них, а в пер
вую очередь от нервной системы. Методологическая 
ошибка многих авторов заключается в том, что 
они пытались свести закономерности целостного 
организма к реакциям его клеток, молекул, ионов 
и т. д.

Приведённая картина развития воспалительного 
процесса объясняет все признаки острого В.: крас
нота происходит от изменения кровообращения и 
от воспалительной гиперемии; повышение темпе
ратуры в воспалённом участке — жар — объяс
няется гиперемией и усилением обмена веществ в 
очаге В.; припухание зависит от экссудации и вос
палительного отёка, а также и от процессов раз
растания тканей (так называемой пролиферации); 
боль возникает в результате раздражения нервных 
окончаний механическими (давление воспалитель
ным отёком), а также химическими и физико-хи
мическими воздействиями.
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органа или ткани для обозначения В. принято 
прибавлять окончание «itif» или по-русски «ит». 
Плеврит — В. плевры, нефрит — В. почек и т. и. 
В отношении нек-рых В. сохранились старые спе
циальные термины: ангина — воспаление зева и 
миндалевидных желез; абсцесс, или нарыв,— огра
ниченное гнойное воспаление; флегмона — гной
ное воспаление клетчатки, и т. д. Для характе
ристики В. добавляют в качестве прилагательного 
определения, характеризующие свойства экссудата: 
гнойное В. (экссудат с громадным количеством 
лейкоцитов), серозное В. (экссудат, не содержащий 
лейкоцитов), геморрагическое В. (экссудат с боль
шой примесью эритроцитов) и т. д. По продолжи
тельности течения В. делятся на острые и хрони
ческие. По форме В.— с преимущественными по
вреждениями тканей — альтеративное, с большими 
сосудистыми изменениями и наличием экссудата — 
экссудативное, и, наконец, с явлениями разраста
ния и размножения тканей — пролиферативное, или 
продуктивное.

Значение В. Впервые в истории медицины 
наиболее убедительно ответил на вопрос о значении 
воспаления И. И. Мечников. Изучая развитие В. 
в эволюционном аспекте, он установил, что у одно
клеточных простейших организмов наиболее при
митивная реакция на вредные агенты проявляется 
поглощением и перевариванием их, т. е. фагоцито
зом. Ликвидация микробов, проникающих во внутрь 
сложного организма, и состояние иммунитета, по 
И. И. Мечникову, зависят от интенсивности фагоци
тоза. В этом заключается сущность воспалительного 
процесса.

Защитная реакция В. определяется не только 
фагоцитозом. Воспалительный очаг служит местом 
накопления (аккомодации) различного рода чуже
родных веществ из крови, микробов и токсинов, 
циркулирующих в крови. В то же время в очаге В. 
происходит фиксация проникших туда или обра
зовавшихся там микробов и токсинов. Фиксация 
обусловлена тем, что рассасывание из очага В. 
различного рода веществ затруднено остановкой 
лимфообращения (лимфостаз) и демаркационной 
линией, возникающей по периферии очага В. Лим
фостаз и его защитная роль в очаге В. были впервые 
отмечены отечественным учёным А. Г. Мамуров- 
ским (1886). Местные лимфатические узлы, вовле
каясь в воспалительный процесс, также препятст
вуют распространению микробов. Таким образом, В. 
представляет собой сложный биологический барьер, 
препятствующий распространению микробов, спо
собствующий их фиксации и уничтожению. Этим объ
ясняется известный антагонизм между тяжестью ме
стных воспалительных явлений и общим заболева
нием организма (Н. Ф. Гамалея).

Па основании сказанного нельзя делать вывод, 
что В. всегда носит характер защитной, полезной 
реакции для организма. Такое заключение, пред
ставленное в отвлечённой форме, методологически 
неверно. Например, воспалительный процесс очень 
часто развивается, когда причины В. давно уже 
не существует: так, ожог, вызванный кратковре
менным действием высокой температуры, сопро
вождается развитием В. в то время, когда гово
рить о «защитном» характере реакции, направлен
ной на уничтожение причины, уже не приходится; 
при воспалении лёгких смерть может наступить не 
от токсич. действия возбудителя на организм, а от 
нарушения функции поражённого В. органа. Меди
цинская практика показывает, что большинство 
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людей погибает при явлениях В. и от В. Напри
мер, хронический гнойный, долго не заживающий, 
воспалительный раневой процесс может привести 
больного к так называемому раневому истощению и 
к смерти от хронической интоксикации организма 
продуктами тканевого распада, поступающими из 
очага ранения, в возникновении которой микробы 
играют незначительную роль (И. В. Давыдовский). 
Следовательно, гибель организма наступает не в 
результате «борьбы» между микробами и организ
мом человека, как иногда наивно думали раньше. 
Любое явление, развивающееся при В., хотя и носит 
закономерный характер защитной реакции, одновре
менно может в той или иной степени наносить 
вред организму (А. И. Абрикосов). Фагоцитоз может 
явиться фактором распространения по организму 
микробов передвигающимися лейкоцитами, образо
вание грануляционной и рубцовой ткани цри В. ве
дёт к резким изменениям специфических структур
ных элементов органа и замещению их соедини
тельной тканью и т. д. Вот почему врач в неко
торых случаях стремится усилить вяло протекаю
щий воспалительный процесс, а в других — при
нимает все меры к тому, чтобы не допустить раз
вития В.
Лечение. Условно может быть отмечено два 

принципа: патогенетическая терапия, направлен
ная на причину, вызвавшую В., и симптоматиче
ская терапия, устраняющая развитие тех или иных 
проявлений (симптомов) В. К патогенетическому ле
чению относят применение современных антибакте
риальных средств (пенициллина, сульфонамидных 
препаратов, сальварсана и др.), являющихся ради
кальными для борьбы с микробными возбудителями 
В. Эти же средства сами по себе не уничтожают 
микробов, а действуют на микробов в большинстве 
случаев бактериостатически, т. е. вызывают останов
ку в размножении микробов, делая их жертвой за
щитных сил организма. Таким образом, в исходе 
любого В. решающая роль принадлежит свойствам 
самого организма, к-рые, в свою очередь, зависят 
от влияний нервной системы, приспосабливающих 
организм к окружающей среде как в нормальных 
условиях, так и в условиях болезни (И. II. Павлов, 
К. М. Быков). Материалистическая биология не мо
жет рассматривать организм вне среды (Т. Д. Лы
сенко). Для человека, как известно, среда в пер
вую очередь определяется ролью социальных усло
вий, могущих иногда играть более существенную 
роль в развитии и распространении болезни, чем сама 
причина.

К симптоматическим средствам лечения В. от
носят различные виды физиотерапевтического ле
чения (тепло, холод, лучистая терапия, ванны), 
диетотерапию, медикаментозную терапию, устраня
ющие явления боли, препятствующие экссудации, 
способствующие рассасыванию воспалительных отё
ков, повышающие сопротивляемость организма, 
и т. д.

Лит.: Боткин С. П., Курс клиники внутренних 
болезней и клинические лекции, в 2 томах, т. 1, М., 1950; 
Мечников И. И., Очерк .современного состояния во
проса о воспалении, М., 1946; его же, Лекции о сравни
тельной патологии воспаления, М., 1947; Гамалея
II. Ф., Воспаление и его значение, в кп.: Воспомина
ния, ч. 1, М., 1947 (гл. 11); А б р и к о с о в А. И., Ос
новы общей патологической анатомии, 9 изд., М., 1949; 
его ж е, Защитные приспособления организма и их роль 
при заболеваниях, «Наука и жизнь», 1943, К? 1—2; 
Аничков Н. II., Учение о ретикулоэндотелиаль
ной системе, М.—Л., 1939; Руководство по патологи
ческой физиологии, под ред. А. А. Богомольца, т. 1„ 
ч. 1, Киев, 1940; Сперанский А. Д., Элементы.по
строения теории медицины, М., 1937; Давыдовский 
И. В., Травматическое истощение в свете учения о сепсисе' 
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и гнойно-резорбтивной лихорадке, М., 1944; Зильбер 
Л. А., И. И. Мечников и учение об иммунитете, в кн.: 
Научное наследство, т. 1, М.—Л., 1948; ХрущовГ. К., 
Роль лейкоцитов крови в восстановительных процессах 
в тканях, М.—Л., 1945; П о п о в а Н. В., Хемотаксис лей
коцитов в культуре крови, «Труды Института цитологии, 
гистологии и эмбриологии», 1941, т. 1, вып. 1; Тонких 
А. В., Нервные и гормональные факторы в происхождении 
пневмонии и отёка лёгких, М., 1949; Ф р а н к ш т е й п 
С. И., Нарушение и восстановление функций повреждён
ного органа, М., 1948; В о р о и и н В. В., Исследования о 
воспалении, М., 1897; Лепешинская О. Б., Про
исхождение клеток из живого вещества и роль живого 
вещества в организме, 2 изд., М., 1950; Ш к л я р е fl- 
ски й А. С., О прохождении белых кровяных шариков 
сквозь коллоидные перепонки, СПБ, 1869; Габричев- 
с к и й Г. Н., Теория воспаления в ее современном разви
тии, «Медицинское обозрение», 1891, т. 36, № 19.

ВОСПАЛЕНИЕ ЛЁГКИХ, пневмония (от 
греч. ісѵгир.<оѵ — лёгкое),— очень частое заболевание 
лёгких, встречающееся как самостоятельная бо
лезнь или как осложнение других болезней. По ана
томическим изменениям в лёгких и клинической 
картине различают две основные формы В. л.— 
крупозное и очаговое.

Крупозное, фибринозное, или долевое, В. л. 
характеризуется поражением целой доли или зна
чительного участка лёгкого и выпадением в них 
экссудата, богатого фибрином (см.). Очаговое, 
дольковое, катаральное В. л., или бронхопневмо
ния, захватывает небольшой очаг, дольку лёгко
го, причём процесс начинается бронхитом, ката
ром мелких бронхов, с которых уже переходит на 
сравнительно небольшие участки одного или обоих 
лёгких.

Возбудителем В. л. являются пневмококки, ди
плококки, стрептококки и другие микробы, а так
же и вирусы (вирусная пневмония, см. Вирусы). 
Однако одного наличия в дыхательных путях 
указанных микробов и вируса недостаточно для 
того, чтобы развилась болезнь; в патогенезе болезни 
помимо этого принимает участие ряд факторов и в 
особенности состояние нервной системы. Лица 
ослабленные, переутомлённые, истощённые заболе
вают легче и чаще. Статистика буржуазных стран 
показывает, что в кварталах, населённых бедня
ками, В. л. встречается чаще и протекает тяжелее, 
чем в кварталах обеспеченных слоёв населения. Су
щественное значение при заболевании имеет охлаж
дение (простуда). Поэтому В. л. чаще встречается в 
зимнее время и особенно при резких колебаниях тем
пературы воздуха от высокой к низкой. Может иметь 
значение и травма (ушиб, ранение) грудной клетки 
и любого участка тела. В. л. часто возникает на поч
ве нервно-рефлекторных нарушений в лёгких.

Этиология. Наиболее обычным возбудителем 
крупозного В. л. является пневмококк, относящий
ся к диплококкам (см.). В настоящее время обна
ружено большое количество типов пневмококка 
(до 30), различающихся между собой патогенными 
и иммунно-биологическими свойствами. При изве
стных условиях они размножаются в огромном 
количестве в каком-либо участке лёгкого (чаще в 
нижних частях), вызывая воспалительный процесс, 
к-рый очень быстро (в течение 10—20 часов) охва
тывает обычно целую долю (а иногда и несколько 
долей) и часто распространяется на плевру. Лёгоч
ные альвеолы заполняются воспалительным выпо
том, поражённый участок лёгкого становится без
воздушным и выключается из акта дыхания. Жид
кий вначале выпот свёртывается с выделением фиб
рина, и вся поражённая доля лёгкого становится 
плотной, безвоздушной.

Клиническая картина в типичных случаях кру
позного В. л. очень характерна. Внезапно (иногда 

после значительного охлаждения) начинается потря
сающий озноб, температура тела быстро поднимает
ся, достигая высоких цифр (39,5—40° и выше). За
тем появляется сухой кашель, иногда боль в боку.

Состояние больного становится тяжёлым; как 
правило, он вынужден лечь в постель. Через 2— 
3 дня, часто с кашлем, выделяется небольшое 
количество вязкой мокроты ржавого цвета (от 
примеси изменённой крови). Сердечно-сосудистый 
аппарат под влиянием высокой температуры и 
отравления бактериальным ядом реагирует уча
щением пульса, снижением артериального кровя
ного давления, которое может пасть до очень низ
кого, угрожающего жизни предела ( т. н. коллапс, см.). 
Моча уменьшается в количестве и приобретает насы
щенный, красноватый цвет; при лабораторном иссле
довании в ней часто находят немного белка, что ука
зывает на умеренное поражение почек. В крови 
обнаруживают увеличенное количество лейкоцитов. 
Функции желудочно-кишечного тракта обычно на
рушены: язык обложен, стул задержан, живот вздут. 
Явления со стороны нервной системы выражаются 
тяжестью в голове, головной болью, иногда затемне
нием сознания.

Течение болезни зависит от состояния орга
низма, от вирулентности микробов, от условий сре
ды и от своевременного и целесообразного лече
ния. В то время, когда медицина не имела еще до
статочно эффективных средств лечения и ограни
чивалась только симптоматическим лечением, 
болезнь заканчивалась между 7 и И днями кри
зисом: температура, которая в течение всей бо
лезни и утром и вечером держалась на высоких циф
рах, резко снижалась, кровяное давление внезап
но падало. Иногда воспаление, развившееся в 
одной доле лёгкого, может последовательно за
хватить и другие доли в том же лёгком и даже 
развиться в другом лёгком. Выключение большой 
дыхательной поверхности лёгкого нарушает обеспе
чение организма кислородом и затрудняет работу 
сердца. При пониженной реактивности организма 
ликвидация воспалительного очага затягивается, 
разжижение и рассасывание воспалительного вы
пота не наступает, уплотнение лёгкого сохраняет
ся надолго и вместо восстановления нормальной лё
гочной ткани с ячейками, наполненными возду
хом, образуется рубцовая ткань (т. н. пневмо
склероз). Осложнения при крупозном В. л. 
бывают сравнительно редко. Воспаление плевры (су
хой плеврит), к-рое почти всегда сопровождает кру
позное В. л. (почему оно еще называется плевро
пневмонией), как правило, быстро проходит. 
Иногда в полости плевры скапливается серозная 
жидкость (экссудативный плеврит). Изредка обра
зуется гнойный плеврит, к-рый требует оператив
ного вмешательства. Наиболее тяжёлыми осложне
ниями являются абсцесс лёгкого, менингит, пери
кардит (см.).

Диагноз при крупозном В. л. обычно нетруден. 
Значительные затруднения возникают при располо
жении воспалительного процесса в глубине лёгкого; 
в таких случаях диагноз облегчается рентгеноло
гия. исследованием. Предсказание (про
гноз) после введения современных методов лечения 
благоприятно: большинство больных выздоравли
вает без всяких осложнений. Однако иммунитет 
(невосприимчивость) не образуется; наоборот, склон
ность к заболеванию крупозным В. л. в дальней
шем даже повышается.

Лечение. Сульфонамидные препараты (суль
фидин, сульфазол, сульфатиозол, сульфадиазин 
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и др.) оказывают весьма эффективное действие. 
Они даются в больших дозах с постепенным по
нижением их в зависимости от эффекта. Назна
чаются эти средства возможно раньше: лучше все
го в первые часы болезни, при одном подозрении 
па неё. Иногда удаётся остановить воспалительный 
процесс на 3-и—2-е и даже 1-е сутки от вачала 
болезни. В иных случаях (при сульфонамидо-устой
чивых микробах) ни сульфидин, ни другие анало
гичные препараты не действуют. Тогда необходи
мо назначить пенициллин в средних дозах в виде 
внутримышечных инъекций. В тяжёлых случаях 
приходится сразу же применять пенициллин в боль
ших дозах, иногда в комбинации с сульфонамидами. 
Почти всегда назначаются также сердечно-сосуди
стые средства (камфора, кофеин, наперстянка). 
При нарушениях дыхания, особенно сопровождаю
щихся синюхой, очень полезно вдыхать кислород 
(лучше всего при помощи т. п. кислородной палат
ки). Неплохо действуют сухие банки на область 
поражённого лёгкого. Физиотерапевтич. процедуры 
(ультрафиолетовое облучение, диатермия) текли 
успешно применяются при затянувшемся разреше
нии. Огромное значение имеет уход за больным: 
постельный режим, чистый воздух, лёгкая (полу
жидкая в первые дни) диета, витамины (гл. обр. С), 
обильное введение жидкостей, опорожнение кишеч
ника (клизма). Профилактика. Необходимо 
избегать резкого (особенно одностороннего) охлаж
дения после перегревания и после сильного пере
утомления. Вследствие распыления микробов при 
кашле возможно прямое заражение от больного кру
позным В. л., поэтому изоляция больного, конечно, 
имеет профилактическое значение. Но вероятность 
заболевания путём прямого заражения очень незна
чительна.

Очаговая пневмония встречается 
иногда в виде самостоятельной болезни, вызываемой 
диплококками, стрептококками и другими микро
бами, но чаще сопутствует другим инфекционным 
болезням: гриппу, кори, коклюшу, брюшному тифу 
и др. Воспалительные очаги в лёгких иногда могут 
также развиваться при попаданиии в дыхательные 
пути маленьких частичек пищи изо рта при быстрой 
еде и при разговоре во время еды, при неосторожном 
кормлении тяжёлых больных, особенно раненных 
в область челюстей (т. н. аспирационная пневмо
ния). При длительном лежании на спине или па 
одном боку у тяжёлых больных, особенно у стра
дающих сердечно-сосудистыми поражениями, а 
также у стариков, может развиться застойная (ги
постатическая) пневмония вследствие застоя крови 
в нижних частях лёгких. Раздражающие дыхатель
ные пути газы (особенно боевые отравляющие 
вещества) ведут к бронхиту и пневмонии. В пато
генезе нек-рых очаговых В. л. значительную роль 
играют нервно-рефлекторные влияния, а также раз
личные причины, ослабляющие организм. .Малень
кие дети и старики заболевают чаще, чем люди 
среднего возраста.

Патолого-анатомически и клинически очаговая 
пневмония отличается от крупозной тем, что при пей 
маленькие очаги (захватывающие дольки лёгких) 
разбросаны в различных местах лёгких и лишь 
редко сливаются в обширный воспалительный фокус 
(сливная пневмония); в этих очагах пе выпадает 
фибрин; лёгочная ткань не приобретает большой 
плотности и не даёт ясных явлений при выстуки
вании грудной клетки, как при крупозном В. л. 
Очаговое В. л. лишь редко начинается сразу высокой 
температурой и тяжёлым общим состоянием. Гораздо 

чаще болезнь развивается постепенно в виде неболь
шого недомогания, к-рое больной переносит «на 
ногах»; появляется кашель с выделением зеленова
той слизисто-гнойной мокроты; сухие и влажные 
хрипы, находимые при выслушивании, указывают 
па бронхит. По прошествии нек-рого времени темпе
ратура повышается до более высоких цифр (38,5 
и выше), общее состояние ухудшается. Волезпь 
затягивается в среднем па 4—(5 педель; выздоров
ление наступает постепенно, кризиса не бывает. 
Нередко больной слабеет, худеет, истощается. При 
аспирационной пневмонии особенно легко разви
вается гнойник (абсцесс) лёгкого. Весьма серьёзна в 
отношении предсказания гипостатическая пневмо
ния, так как она развивается у ослабленных или 
у сердечных больных. Все осложнения крупозно
го В. л. свойственны и очаговому. Лечение ве
дётся по тем же принципам, что и при крупозном 
В. л., только при очаговом В. л., ввиду большого' 
количества выделяемой больным мокроты, назна
чаются отхаркивающие средства (ипекакуана, тер
мопсис и др.).

Лит.: Гел ьштейп Э. М. и Зеленин В. Ф., 
Частная патология и терапия внутренних болезней, 5 изл., 
М., 1950; Кончаловский М. П. [и др.], Учебник 
внутренних болезней, М., 1946; В о в с и М. С., Клиника, 
лечение и исходы пневмоний, в кгг.: Труды 4-го пле
нума Больничного Совета ІІКЗдравов СССР и РСФСР, 
Горький, 1944; Гельфер Г. А., К клинике пневмо
нии, «Клиническая медицина», 1947; т. 25, №8; Е г о- 
р о в П. II., Пневмонии у раненых, «Воелпо-сапитарпое 
дело», 1943, №7; Панкратьев Б. Е., Травматиче
ская пневмония при ранениях груди, Самарканд, 1944; 
Дамир А. М., Пневмонии, М., 1948; Острые пневмонии, 
М., 1948.

Воспаление лёгких у животных по характеру 
процесса разделяется на две основные формы — 
крупозное, или фибринозное, и катаральное вос
паление.

Крупозное воспаление лёгких встречается 
довольно часто у лошадей и реже у других живот
ных. Причины этого заболевания недостаточно выяс
нены. Предрасполагающими факторами являются 
инфекция и простуда (асимметричное охлаждение 
тела животного). В. л. протекает с быстрым образо
ванием больших воспалительных очагов в лёгких, 
к-рые легко обнаруживаются ветеринарным врачом 
при выслушивании и перкуссии. Тяжёлое состояние 
животного быстро нарастает.

Обычно заболевание наступает внезапно, болезнь 
развивается в течение 6—12 часов. Температура бы
стро повышается. В начале заболевания наступает 
болезненный кашель; наблюдается ржавое истечение 
из носовой полости. Начиная со второго дня кашель 
обычно прекращается на 1—2 дня (период «опечене- 
ния» лёгкого) и затем снова наступает с выделением 
мокроты; носовое истечение уже носит серозно-ка
таральный характер с содержанием сгустков фиб
рина. Животное, болеющее крупозной пневмонией, 
считается тяжело больным, требует врачебного 
наблюдения при лечении и специального ухода и 
содержания.

Катаральное В. л., или катаральная 
бронхопневмония, встречается у всех животных 
и наблюдается гораздо чаще крупозной пневмонии. 
Причины заболевания также недостаточно изучены, 
но обычно болезнь развивается как осложнение 
бронхита, чаще при охлаждении тела. Катаральной 
бронхопневмонией часто осложняется ряд инфекци
онных и токсических процессов (инфекционный ка
тар верхних дыхательных путей, мыт, пятнистый тиф, 
инфекционная анемия и пр.). Катаральное В. л. 
характеризуется постепенным развитием патология, 
процесса и возникновением мелких очажков в пора
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жённом лёгком. Мелкие очажки постепенно слива
ются и увеличиваются. Температура медленно под
нимается в течение 5—6 дней. Животное кашляет 
с выделением мокроты; носовое истечение носит ка
таральный или катарально-гнойный характер. Забо
левание тянется обычно от 15 до 25 дней. При лече
нии требуется наблюдение врача, специальный уход 
и укрепляющая диета.

Помимо В. л., наблюдается также заразное забо
левание — повальное воспаление лёгких крупного 
рогатого скота (см.).

Лит.: Частная патология и терапия внутренних болез
ней домашних животных, 2 изд., М., 1947; Домрачев 
Г. В., Лобулярные пневмонии у лошадей, в ни.: Внутрен
ние незаразные заболевания животных, М., 1949 (Сб. тру
дов Воен.-вег. фак-та при Моск. вет. акад., т. 6).

ВОСПИТАНИЕ — «определенное, целеустрем
ленное и систематическое воздействие на психологию 
воспитуемого, чтобы привить ему качества, жела
тельные воспитателю... такая формулировка... в об
щих чертах охватывает все, что мы вкладываем 
в понятие воспитания, как-то: внедрение опреде
ленного мировоззрения, нравственности и правил 
человеческого общежития, выработку определенных 
черт характера и воли, привычек и вкусов, разви
тие определенных физических свойств и т. п.» 
(Калинин М. И., О коммунистическом воспи
тании и обучении, 1948, стр. 51—52).

В.— вечная категория в том смысле, что оно 
существует со времени возникновения человеческого 
общества и будет осуществляться на всём протяже
нии его истории, как одно из необходимых усло
вий продолжения и возобновления общественного 
производства и существования человечества. Имен
но в этом смысле высказывается В. И. Ленин о В., 
как общей и вечной категории общественной жизни, 
одинаково присущей всем общественно-экономи
ческим формациям. По своему конкретному со
держанию, целям и задачам, организации и ме
тодам В. существенно изменяется и развивается 
в зависимости от общественных отношений людей. 
В действительной, реальной жизни общества нет 
В. вообще — безотносительно к конкретным исто
рическим условиям. В. всегда закономерно связано 
с совокупностью общественных отношений данного 
общественного строя и поэтому представляет собой 
социальное явление, к-рое, будучи вечной катего
рией, в то же время носит исторически обусловлен
ный характер; в классовом обществе В. всегда 
классовое. Являясь, по выражению К. Маркса, 
сферой практических социальных отношений, В. 
подвергается закономерным изменениям, к-рые 
обусловливаются развитием общественного строя, 
его экономики, политики и культуры в разные исто
рические эпохи. Высшей, наиболее совершенной 
ступенью в процессе исторического развития В., 
принципиально отличной от В. всех предшествую
щих формаций, является коммунистическое воспита
ние (см.), цель к-рого — подготовить всесторонне 
развитых, культурных, образованных, высокоидей
ных, стойких и бодрых, беззаветно преданных со
ветскому строю и партии Ленина — Сталина стро
ителей и защитников коммунизма. В зависимости 
от того, где осуществляется В., можно установить 
два основных его вида:

Семейное, или домашнее, В., осу
ществляемое в семье. Такое В. являлось единствен
ным для абсолютного большинства детей и подро
стков прежде, когда дошкольных учреждений не 
было вовсе, а школ было крайне мало, доступны 
они были лишь незначительному числу детей го
сподствующих классов.

Общественное (общественн о-о р г а- 
низованное) В., которое проводится в вос
питательно-образовательных детских учреждениях 
(яслях, детских садах, школах, внешкольных уч
реждениях, детских приютах, детских домах, дет
ских и юношеских организациях и т. п.). В ходе 
исторического развития общественное В. приобре
тает всё большее и большее значение. Первыми по 
времени возникновения воспитательно-образова
тельными учреждениями, появившимися за не
сколько тысячелетий до н. э. в рабовладельческом 
обществе Древнего Востока, были школы. Много 
позже, лишь в начале 19 в. н. э., стали откры
ваться дошкольные учреждения (детские сады), 
появление которых было обусловлено развитием 
капитализма и выгодным для капиталистов ис
пользованием на фабриках дешёвого женского 
труда. В конце 19 в. возникли детские внешкольные 
учреждения (детские библиотеки, детские клубы 
и т. д.) и детские организации. В. детей и под
ростков в общественных воспитательно-образова
тельных учреждениях играет ведущую роль, так 
как оно проводится более планомерно, целена
правленно и систематически, нежели семейное В., 
по определённым программам, людьми, получивши
ми специальную педагогическую подготовку. Среди 
воспитательно-образовательных учреждений важней
шее место занимает школа (см.). Эксплуататорские 
классы в классовом обществе монополизируют шко
лу и превращают её в орудие сохранения своего 
классового господства. В зависимости от возраста 
воспитываемых детей различают: 1) преддошкольпое 
В., проводится в семье и яслях, охватывает детей 
в возрасте до 3 лет; 2) дошкольное В., проводится 
в семье, детских садах и других дошкольных уч
реждениях, охватывает детей в возрасте от 3 до 
6—7 лет. Дошкольное В. в детских садах и на дет
ских площадках получило широкое развитие только 
в СССР. Существующие в капиталистических стра
нах дошкольные учреждения разных наименований 
(детские сады, материнские школы, школы для 
малышей и т. п.) обслуживают очень незначитель
ное число детей; 3) школьное В. осуществляет
ся в школах различных ступеней (начальной, сред
ней, высшей). Дети школьного возраста обычно под
разделяются на три групгы: младшего школьного 
возраста (от 6—7 до 11—12 лет), к-рому в основном 
соответствует начальная школа; среднего школьно
го возраста (12—14 лет); ему соответствует повы
шенная начальная или семилетняя школа; старшего 
школьного возраста (от 14 до 17—18 лет); этому 
возрасту соответствуют старшие классы средней 
школы. В. в школах проводится с учётом возраст
ных особенностей детей. В высшей школе полу
чают образование и воспитываются уже взрослые. 
Вопреки распространённому неправильному мне
нию, будто высшая школа даёт только образова
ние, воспитательное значение высшей школы не 
менее велико, чем школ предыдущих ступеней: она 
играет большую роль в выработке научного миро
воззрения, в формировании воли и характера. Од
новременно со школой (в дополнение к ней) проводят 
большую воспитательную работу разнообразные 
внешкольные детские и юношеские учреждения и 
организации.

В основном человек формируется в умственном, 
нравственном и физическом отношениях под влия
нием В. в детском, отроческом и юношеском воз
растах.

Для В. взрослых существуют разнообразные 
культурно-просветительные учреждения (библиотеки, 
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клубы, дома культуры, музеи, лектории и т. п.), 
в которых проводится большая образовательная и 
воспитательная работа. В. взрослых совершается 
также в процессе производственной и обществен
ной их жизни и деятельности. Взрослые воспи
тываются партийными, профессиональными и дру
гими общественными организациями. Воспитатель
ное воздействие на взрослых оказывают литература, 
искусство, театр, кино и др. Содержание и идейно
политическая направленность В. были различны
ми при разных общественно-экономических форма
циях и в основных чертах они выражались в 
■следующем.

В. в первобытном обществе. В пер
вобытно-родовом обществе В. подрастающих поко
лений зародилось в процессе труда и осуществля
лось в форме привлечения детей к участию в труде 
взрослых, в борьбе с окружающей природой, в 
различных обрядах, играх, состязаниях, в которых 
испытывалась подготовленность молодых людей к 
предстоящей им общественно-трудовой деятель
ности. Особое значение в этот период имело физи
ческое В., к-рое было необходимо первобытному 
человеку в его борьбе с природой и с врагами. Так 
как в первобытном обществе (до его разложения) 
не существовало классов и деления людей па лиц 
умственного и физического труда, то все дети полу
чали одинаковое В. (учитывалось лишь различие 
по полу). В. было бесклассовым. Специальных вос
питательных учреждений не имелось.

В. в рабовладельческом общест
ве. В странах Древнего Востока, в Древней Гре
ции и Риме население резко Делилось на рабовла
дельцев и рабов. Школы, впервые появившиеся в 
странах Древнего Востока в 4—3-м тысячелетиях 
до н. э., устраивались при храмах как жреческие 
школы и обслуживали сыновей рабовладельческой 
аристократии; содержание обучения в этих школах 
(чтение, письмо, начала арифметики и геометрии, 
астрология, начатки медицины) держалось в тайне 
от остального населения. В. было классовым, но
сило ярко выраженный религиозный характер и 
служило целям укрепления господства рабовла
дельцев. В Древней Греции сложились две системы 
В.— спартанская и афинская (см. Греция Древняя, 
Воспитание), к-рые при всём своём различии были 
направлены на укрепление рабовладельческого 
строя. Наиболее знатная и богатая молодёжь (муж
чины) в Афинах и Риме получала разностороннее В. 
и образование в школах повышенного типа (гимпа- 
сии в Афинах, грамматические и риторские школы в 
Риме), где изучала риторику (красноречие), филосо
фию, политику. Неимущие, но рождённые от сво
бодных граждан (демос в Афинах, плебеи в Риме), 
могли пользоваться лишь в незначительной своей 
части начальными школами, в к-рых обучали за 
плату чтению, письму, счёту и игре па музыкальном 
инструменте. Рабы, подвергавшиеся жестокой экс
плуатации, рассматривались как «говорящие ору
дия», и о В. их никто пе заботился.

В. вфеодальном обществе. В феодаль
но-крепостническом обществе В. имело ярко выра
женный сословный характер. В. детей каждого со
словия, в зависимости от положения его в феодаль
ной иерархии, резко различалось по задачам, со
держанию, формам, что ещё более усиливало и за
крепляло классовый характер сословного В., его 
замкнутость и отграниченность В. господ от В. 
крепостных. Дети светских феодалов получали т. н. 
рыцарское В., основными элементами к-рого были: 
военно-физическое В., эстетическое В. в виде занятий 

музыкой и поэзией и крепостническая мораль с 
её презрением к труду и к крепостному человеку. 
Дети самого многочисленного класса — крестьян
ства — воспитывались в условиях семьи и повсе
дневной трудовой жизни. Школа была монополи
зирована церковью и служила главным образом для 
подготовки духовенства. Ф. Энгельс, характеризуя 
раннее средневековье, указывает, что «монополию 
на интеллектуальное образование получили попы и 
... само образование приняло преимущественно бо
гословский характер» (М а р к с К. и Э и г е л ь с Ф., 
Соч., т. 8, стр. 128). Являясь идеологическим оп
лотом феодализма, духовенство внушало трудя
щимся массам полное подчинение церкви и фео
далам, покорность, терпение и безропотное пере
несение всех тягот жизни. Религия была объявлена 
единственным источником истины, паука рассматри
валась как «служанка религии». В школах господст
вовали дисциплина слепого подчинения и механиче
ская зубрёжка, применялись суровые телесные нака
зания. В конце раннего средневековья, когда разви
лись города и сложились корпорации купцов и 
ремесленников, подобная школа не могла уже 
удовлетворять возросших потребностей общества. 
При большом противодействии церкви стали возни
кать гильдейские и цеховые школы (см.). В этот период 
в школе обучались еще очень немногие. Поэтому 
главная роль в В. принадлежала семье. Семья 
передавала молодым поколениям различные, ве
ками сложившиеся обряды и обычаи, производ
ственный опыт, традиции и предания. В. в семье 
находилось под сильным влиянием церкви и её 
служителей. Средствами воспитательного воздей
ствия церкви являлись богослужение, исповедь, по
учения, проповеди. В семье воспитывались пат
риархальные отношения между родителями и деть
ми, между старшими и младшими поколениями. 
Основы, на которых строилось В. в семье, в зна
чительной степени сохранялись и в отношениях 
между мастерами, подмастерьями и учениками в 
ремеслеппо-цеховых организациях. Мастера, пере
давая свой опыт, вместе с тем были воспитате
лями, оказывавшими влияние на жизнь своих под
мастерьев и учеников. С образованием абсолют
ных феодальных монархий светская власть уси
лилась, и церковь потеряла монополию на школу. 
Создались 1-ос.ударственные школы, причём гимна
зии и университеты стали почти исключительно 
дворянскими учебными заведениями. Дети купцов 
и ремесленников должны были довольствоваться 
городскими училищами (бюргерскими школами), 
дававшими лишь несколько повышенное начальное 
образование. Дети же крестьян, за немногими 
исключениями, попрежнему оставались неграмот
ными.

В. в буржуазном обществе. При пере
ходе от феодализма к капитализму прежнее реме
сленное и мануфактурное производство вытеснялось 
крупным фабричным производством. Появился про
мышленный пролетариат. Применение машин поз
волило перейти к использованию в широких разме
рах дешёвого женского и детского труда. В связи 
с этим роль семьи в В. детей снижалась, а семейные 
отношения и родственные связи разрушались. «Бур
жуазные разглагольствованияосемье и воспитании,— 
читаем мыв «Манифесте Коммунистической партии»,— 
о нежных отношениях между родителями и детьми 
внушают тем более отвращения, чем более разру
шаются все семейные связи в среде пролетариата 
благодаря развитию крупной промышленности, чем 
более дети превращаются в простые предметы тор
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говли и рабочие инструменты» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Манифест Коммунистической пар
тии, 1948, стр. 74).

Продолжительный рабочий день (12 часов и боль
ше), низкая оплата труда и мизерные заработки, 
не обеспечивавшие прожиточного минимума, изма
тывали рабочих и физически и морально. Не имея 
возможности содержать семью, родители часто были 
вынуждены посылать своих малолетних детей на 
фабрики и заводы или загружать их непосильной 
работой по домашнему хозяйству. Буржуазия 
пыталась представить виновными в бесчеловечной 
эксплуатации детей их родителей — пролетариев, 
но Маркс вскрыл истинную причину этой эксплуа
тации и разоблачил гнусную клевету буржуазии 
на рабочий класс: «...не злоупотребление роди
тельской властью создало прямую или косвенную 
эксплуатацию незрелых рабочих сил капиталом, 
а, наоборот, капиталистический способ эксплуата
ции, уничтожив экономический базис, соответствую
щий родительской власти, превратил ее в злоупо
требление» (Маркс К., Капитал, т. 1, 1949, 
стр. 494—495).

При капитализме, в связи с потребностями раз
вивавшегося хозяйства и буржуазной культуры, 
происходили изменения в школьном В. и образо
вании. Не удовлетворяясь схоластическим, класси
ческим образованием в гимназиях и нуждаясь 
в инженерно-технических и коммерческих кадрах, 
буржуазия противопоставила классическим гим
назиям новые типы средней школы — реальные и 
коммерческие училища. Сословная замкнутая школа 
была заменена школой классовой, доступ в кото
рую формально был открыт для всех, а в действи
тельности — лишь для имущих. Даже начальное 
обучение, прокламированное в буржуазных зако
нах, фактически было недоступно детям пролета
риев и беднейшего крестьянства. Школа оказалась 
поставленной на службу классовым интересам бур
жуазии.

«Естественно, что вся старая школа,— говорил 
В. И. Ленин на III Всероссийском съезде РКСМ,— 
будучи целиком пропитана классовым духом, давала 
знания только детям буржуазии. Каждое слово ее 
было подделано в интересах буржуазии. В этих 
школах молодое поколение рабочих и крестьян не 
столько воспитывали, сколько натаскивали в ин
тересах той же буржуазии. Воспитывали их так, 
чтобы создавать для нее пригодных слуг, которые 
были бы способны давать ей прибыль и вместе с 
тем не тревожили бы ее покоя и безделья» (Соч., 
4 изд., т.31,стр. 260—261). В капиталистич. обществе 
господствующим мировоззрением является миро
воззрение буржуазии, основной элемент которо
го составляет буржуазная мораль. Эта мораль на
сильственным образом навязывается буржуазией 
всему обществу через школу, печать, литературу, 
театр, кино и т. д. Классическая характеристика 
буржуазной морали дана В. И. Лениным: «Ста
рое общество было основано на таком принципе, 
что либо ты грабишь другого, либо другой грабит 
тебя, либо ты работаешь на другого, либо он на 
тебя, либо ты рабовладелец, либо ты раб. И понят
но, что воспитанные в этом обществе люди, можно 
сказать, с молоком матери воспринимают психо
логию, привычку, понятие — либо рабовладелец, 
либо раб, либо мелкий собственник, мелкий служа
щий, мелкий чиновник, интеллигент, —■ словом, 
человек, который заботится только о том, чтобы 
иметь свое, а до другого ему дела нет» (там же, 
стр. 269).

После второй мировой войны империалистическая 
буржуазия, особенно в США, всеми способами и 
средствами прививает молодёжи человеконенавист
ническую мораль, растлевая молодёжь идейно, 
подобно тому, как это делали в своё время фаши
сты Германии, Италии и других стран. Империалисты 
США стремятся воспитать молодое поколение в духе 
борьбы против коммунизма и демократизма, клеве
ты на СССР и страны народной демократии, подго
товки третьей мировой войны и актов агрессии, 
расовой дискриминации негров, индейцев и др.

В. в социалистическом общест- 
в е. Коренные принципиальные изменения в об
ласти В., как и в других сферах общественной жи
зни, произошли в России после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции. Совет
ское общественное В. в корне отличается от В. в 
буржуазном обществе. Если при капитализме школа 
является орудием классового господства буржуазии, 
то при диктатуре пролетариата она превращается «в 
орудие полного уничтожения деления общества на 
классы, в орудие коммунистического перерождения 
общества» [Программа и устав ВКП(б), 1938, стр. 
28]. Школа в период пролетарской диктатуры «долж
на быть не только проводником принципов комму
низма вообще, но и проводником идейного, органи
зационного, воспитательного влияния пролетариата 
на полупролетарские и непролетарские слои тру
дящихся масс в целях воспитания поколения, 
способного окончательно установить коммунизм» 
(там же, стр. 28—29).

Коммунистическая партия, её великие вожди 
В. И. Ленин и И. В. Сталин всегда придавали огром
ное значение вопросам В. трудящихся. И. В. Сталин 
в докладе «Об итогах XIII съезда РКП(б)» 17 июня 
1924 говорил: «Одна из существенных задач пар
тии в эпоху диктатуры пролетариата состоит в 
том, чтобы развить работу по перевоспитанию 
старых поколений и воспитанию новых в духе 
диктатуры пролетариата и социализма. Старые на
выки и привычки, традиции и предрассудки, уна
следованные от старого общества, являются опасней
шим врагом социализма. Они, эти традиции и на
выки, держат в руках миллионные массы трудя
щихся, они захлёстывают иногда целые слои проле
тариата, они создают иногда величайшую опасность 
для самого существования диктатуры пролетариата. 
Поэтому борьба с этими традициями и навыками, 
обязательное их преодоление во всех сферах нашей 
работы, наконец, воспитание новых поколений в 
духе пролетарского социализма — являются теми 
очередными задачами нашей партии, без проведе
ния которых невозможна победа социализма» 
(Соч., т. 6, стр. 248). На XVIII съезде ВКП(б). 
И. В. Сталин, развивая учение марксизма-лениниз
ма о государстве, раскрыл основные закономер
ности, присущие социалистическому государству, и 
установил две фазы его развития. Во второй фазе, 
наступившей после ликвидации капиталистиче
ских элементов города и деревни, вопросы мир
ной хозяйственно-организаторской и культурно-во
спитательной работы стали основной задачей Со
ветского государства внутри страны.

Советской молодёжи, воспитываемой ленинско-ста
линским комсомолом под руководством ВКП(б), 
«предстоит укрепить силу и могущестно социалисти
ческого советского строя, полностью использовать 
движущие силы советского общества для нового не
виданного расцвета нашего благосостояния и куль
туры» (Жданов А. А., Доклад... о журналах 
«Звезда» и «Ленинград», 1946, стр. 37 — 38).
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Коммунистическое В. молодёжи, осуществляемое 

под руководством ВКІІ(б) всей системой воспита
тельно-образовательных учреждений СССР, вклю
чает умственное, нравственное, эстетическое и фи
зическое В. и политехническое образование. Умст
венное В. в социалистическом обществе формирует 
диалектико-материалистическое мировоззрение, во
оружает систематическими общеобразовательными 
знаниями, развивает память, внимание, воображе
ние, мышление и речь, вырабатывает уменье самосто
ятельно приобретать знания и применять их на 
практике. В. И. Ленин указывал: «Коммунистом 
стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою па
мять знанием всех тех богатств, которые выработало 
человечество» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 262). 
И. В. Сталин на VIII съезде комсомола говорил: «Что
бы строить, надо знать, надо овладетьнаукой. А чтобы 
знать, надо учиться» (Соч., т. 11, стр. 76). И. В. Сталин 
указал на исключительно большое значение теории, 
тесно связанной с практикой, на необходимость лик
видации разрыва между умственным и физическим 
трудом. В тесной, неразрывной связи с умственным 
В. стоит В. коммунистической морали. В. И. Ленин 
в речи на III Всероссийском съезде РКСМ говорил: 
«Надо, чтобы все дело воспитания, образования 
и учения современной молодежи было воспитанием 
в ней коммунистической морали» (Соч., 4 изд., 
т. 31, стр. 266). В основе коммунистической мо
рали лежит борьба за построение коммунизма, 
являющаяся фундаментом всего коммунистического 
В., образования и обучения. Коммунистическая 
нравственность — «это то, что служит разрушению 
старого эксплуататорского общества и объедине
нию всех трудящихся вокруг пролетариата, сози
дающего новое общество коммунистов» (т а м ж е, 
стр. 268). Одной из составных частей коммунисти
ческого В. является эстетическое В., заключаю
щееся в В. эстетических суждений, эмоций и ху
дожественных вкусов, в умении правильно пони
мать и высоко ценить прекрасное в труде и жизни 
социалистического общества, впитавшего всё луч
шее из прошлой культуры человечества и подняв
шего культуру на качественно новую, высшую сту
пень.

В тесной связи с указанными выше составными 
частями (или сторонами) коммунистического В. 
находится физическое В., осуществляемое путём 
разумного пользования естественными силами при
роды (солнцем, водой, воздухом), использования 
игр, гимнастики, спорта, выработки гигиенических 
привычек. Политехническое образование, как со
ставная часть коммунистического В., предполагает 
овладение учащимися научными основами всех 
производств, выработку навыков обращения с 
простейшими орудиями производства и приобре
тение практических навыков, необходимых в тру
довой деятельности. Претворяя в жизнь постанов
ления ЦК ВКП(б) и Советского правительства 
о школе и учителе, руководствуясь указаниями 
ленинско-сталинской партии по идеологическим 
вопросам и гениальными трудами И. В. Сталина по 
языкознанию, советская школа даёт подрастающему 
поколению подлинно научное образование. Она 
вооружает его основами единственно правильной 
научной теории марксизма-ленинизма, обеспечи
вающей возможность познания объективной дейст
вительности и законов её развития и поднимающей 
на огромную высоту роль человека в истории. При
вивая молодому поколению марксистско-ленинское 
мировоззрение, вооружая его современными на
учными знаниями и необходимыми навыками, 

развивая разносторонне его способности, вос
питывая в нём коммунистическую мораль, совет
ская школа выступает в роли могучего фактора 
создания новых людей — строителей и защитников 
коммунизма. Это целостное В. молодого поколения 
достигается в коллективе учащихся, наиболее орга
низованную и сплочённую часть этого коллектива 
составляют комсомольская и пионерская организа
ции (см. статьи Всесоюзный ленинский коммуни
стический союз молодежи и Пионерская организа
ция). Ведущая роль в руководстве детским кол
лективом принадлежит учителю. Методика комму
нистического В. наиболее полно и последовательно 
изложена в педагогия, высказываниях М. И. Кали
нина, а также в трудах II. К. Крупской и выдаю
щегося советского педагога А. С. Макаренко. Весьма 
важное значение для дальнейшей научной разра
ботки этой проблемы имеет учение акад. И. П. Пав
лова о высшей нервной деятельности.

Примеру советской школы в В. молодёжи следует 
школа народно-демократических стран.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест Ком
мунистической партии, [М. I, 1950; Маркс К., Инструк
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т. 13, ч. 1,[M.J, 1936; е г о ж е, Капитал, т. 1, [Л.], 1949 
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(«Перлы народнического прожектерства»), т. 6 («Проект 
резолюции об отношении к учащейся молодежи»), т. 8 («О 
смешении политики с педагогикой»), т. 15 («Письмо учени
кам Каприйской партийной школы: товарищам Юлию, 
Ване, Савелию, Ивану, Владимиру, Станиславу и Фоме»), 
т. 19 («К вопросу о политике министерства народного про
свещения»), т. 28 («Речь на I Всероссийском съезде по про
свещению 28 августа 1918 г.», «Речь на II Всероссийском 
съезде учителей-интернационалистов 18 января 1919 г.»), 
т. 31 («Задачи союзов молодежи. Речь па III Всероссийском 
Съезде Российского Коммунистического Союза молодежи
2 октября 1920 г.», «Речь на Всероссийском совещании по
литпросветов губернских иуездных отделов народного обра- 
вования 3 ноября 1920 г.»), т. 33 («Странички из дневника», 
«Новая экономическая политика и задачи нолитпросветов. 
Доклад на II Всероссийском съезде политпросветов 17 ок
тября 1921 г.»); Соч., 3 изд.,т. зо («О политехническом обра. 
зовании»); С т а л и н И. В., Соч., т. 2 («Марксизм и нацио
нальный вопрос»), т. 6 («О Ленине. Речь па вечере крем
левских курсантов 28 января 1924 г.», «Об основах лениниз
ма. Лекции, читанные в Свердловском университете», 
стр. 82—84, 112), т. 7 («Вопросы и ответы. Речь в Свердлов
ском университете 9 июня 1925 г.», «О задачах Комсомола»), 
т. 10 («Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 29 июля —
9 августа 1927. — Речь 5 августа», стр. 68—70, «Беседа с 
первой американской рабочей делегацией 9 сентября 
1927 г.», стр. 131—34, «XV съезд ВКІІ(б) 2—19 декабря 
1927 г. — Политический отчет Центрального Комитета
3 декабря», гл. 2, § 4), г. 11 («Речь на VIII съезде ВЛКСМ 
16 мая 1928 г.», «Об итогах июльского пленума ЦК ВКП(б). 
Доклад на собрании актива Ленинградской организации 
ВКІІ(б) 13 июля 1928 г.», «Ленинскому Комсомолу. Привет
ствие в день десятилетнего юбилея ВЛКСМ», «Националь
ный вопрос и ленинизм»), т. 12 («Политический отчет Цент
рального Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.», 
гл. 2, § 7), т. 13 («Отчетный доклад XVII съезду партии о 
работе ЦК ВКІІ(б) 26 января 1934 г.»); его же, Речь в 
Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной Армии
4 мая 1935 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, И изд., 
[М. ], 1947; его же, Речь на первом Всесоюзном совеща
нии стахановцев 17 ноября 1935 г., там же;его же, Отчет
ный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б>
10 марта 1939 г., там же (гл. 3); его ж е, Речь на приеме 
в Кремле работников высшей школы 17 мая 1938 г., М., 
1938; его ж с, Марксизм и вопросы языкознания, [М. |, 
1951; Постаповлепил партии и правительства о школе. 
Сб. постановлений ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР и 
РСФСР за 1931 — 1939 гг., М., 1939; Калинин М. И., 
О коммунистическом воспитании. Избранные речи и статьи, 
2 изд., М., 1946; Жданов А. А., Доклад о журналах 
«Звезда» п «Ленинград», М., 1946; Из постановления ЦК 
ВКП(б) от 14 августа 1946 года. — О репертуаре драмати
ческих театров и мерах ио его улучшению. Постановление 
ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 года.— О кинофильме «Боль
шая ЖИЗНЬ», М„ 1950; Жданов А. А., Выступление на 
дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История западно
европейской философии» 24 июня 1947, М., 1947; Б е л и н- 
с к и й В. Г., Избранные педагогические сочинения, М.— 
Л., 1948; Чернышевский II. г. иДобролюбов 

22 Б. С. Э. т. 9.
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Н. А., Избранные педагогические высказывания, М.—Л., 
1949; А. И. Герцен о воспитании. Избранные педагогические 
высказывания. Сб. сост. М. Ф. Шабаевой, М., 1948; У ш ин
ок и й К. Д., Собрание сочинений, т. 1—7, М.—Л., 1948 — 
1949; Крупская Н. К., О воспитании и обучении. Сбор
ник избранных педагогических произведений, М., 1946; 
Макаренко А. С., Избранные педагогические произ
ведения. Статьи, лекгши, выступления, М., 1946; его 
?ке, Педагогические сочинения, неопубликованные произ
ведения, статьи и стенограммы выступлений, М.— Л., 1948.

ВОСПИТАНИЕ ВОИНСКОЕ в СССР — составная 
часть единого коммунистического воспитания тру
дящихся, система и комплекс мероприятий, осуще
ствляемых в Вооружённых Силах командирами (на
чальниками), политорганами, партийными и обще
ственными организациями с целью развития у воен
нослужащих политической сознательности, совет
ского патриотизма, укрепления их высоких мораль
ных и боевых качеств, воинской дисциплины и воен
но-технических навыков. В Советских Вооружён
ных Силах цели, содержание, формы и методы В. в. 
определяются отмеченными И. В. Сталиным осо
бенностями армии нового типа, армии социалистиче
ского государства. «Первая и основная особенность 
нашей Красной Армии,— говорит И. В. Сталин,— 
состоит в том, что она есть армия освобождённых ра
бочих и крестьян, она есть армия Октябрьской рево
люции, армия диктатуры пролетариата... Вторая 
особенность нашей Красной Армии состоит в том, 
что она, наша армия, является армией братства 
между нациями нашей страны, армией освобож
дения угнетённых наций нашей страны, армией за
щиты свободы и независимости наций нашей стра
ны» (Соч., т. И, стр. 22 и 23). Третья особенность 
Красной Армии состоит «в воспитании и укреплении 
духа интернационализма в нашей армии, в наличии 
духа интернационализма, проникающего всю нашу 
Красную Армию... Сила нашей Красной Армии 
состоит в том, что она воспитывается с первого же 
дня своего рождения в духе интернационализма, 
в духе уважения к народам других стран, в духе 
любви и уважения к рабочим всех стран, в духе со
хранения и утверждения мира между странами» 
(там же, стр. 24 и 25).

В. в. Советской Армии и Флота принципиально 
■отличается от воинского обучения и идеологич. 
обработки личного состава вооружённых сил каии- 
талистич. государств.

В. в. в Советской Армии исходит из признания 
решающей роли человека на войне: «Без иници
ативного, сознательного солдата и матроса не
возможен успех в современной войне»,— говорил 
В. И. Ленин (Соч., 4 изд., т. 8, стр. 35).

В. в. включает в себя неотделимые друг от друга 
политическую и боевую (военно-технич.) подготовку. 
М. В. Фрунзе писал: «...дело воспитания Красной 
Армии и ее обучения трудно разделить на резко раз
граниченные области — политическую и военную.— 
Воспитать красноармейца — это значит одновремен
но бить и на политическую и на военно-техническую 
стороны» (Фрунзе М. В., Избр. произв., 1940, 
стр. 53). Т. о., политическое воспитание воинов, 
лежащее в основе всего В. в., и воспитание у них 
специальных воинских качеств, привычек и навыков 
составляют единое, нераздельное целое, являясь 
лишь двумя сторонами одного и того же воспита
тельного процесса.

Содержание и цели В. в. в Советской Армии вы
текают из политики большевистской партии и Совет
ского государства и характеризуются высокой 
большевистской, ленинско-сталинской идейностью. 
В. в. в Советской Армии зиждется на марксистско- 
ленинском мировоззрении, на моральных принципах 

социалистического общества и направляется больше
вистской партией в соответствии с указаниями 
И. В. Сталина и под его руководством. В. в. непо
средственно осуществляют командиры, политические 
органы, партийные и комсомольские организации.

Задачей В. в. в Советских Вооружённых Силах 
является развитие политич. сознательности военно
служащих, укрепление в них чувства советского 
патриотизма и преданности великому делу Ленина — 
Сталина, воспитание на этой основе всего личного со
става вдухе строжайшей воинской дисциплины и орга
низованности, в духе сознательного самоотверженно
го выполнения воинского долга, непрестанного повы
шения военного мастерства, умения бить врага на
верняка, постоянной готовности выступить с ору
жием в руках в защиту мирного созидательного тру
да советского народа, в защиту государственных 
интересов Советского Союза.Марксистско-ленинская 
учёба, политические занятия, информации и беседы, 
культурно-просветительная работа, проводимая в 
домах офицера и в войсковых частях,— вся партийно
политическая работа в Советской Армии направлена 
на развитие высоких морально-боевых качеств 
советских воинов.

Воины Советских Вооружённых Сил воспитывают
ся в духе равноправия всех народов и рас, в духе 
уважения к правам других народов. В. в. вырабаты
вает волю и развивает у военнослужащих инициати
ву, смелость, храбрость, выносливость, прививает 
им глубокое сознание личной ответственности за 
защиту своей социалистической Родины.

В Советской Армии В. в. строится с учётом того, 
что необходимо знать советским воинам на войне. 
«Руководящим принципом боевой подготовки совет
ских Вооруженных Сил всегда было и теперь остает
ся — учить войска тому, что необходимо на войне. 
Опыт показал, что современная война требует от 
войск высоких боевых и моральных качеств, хоро
шей военной и политической подготовки, умелого 
владения боевой техникой, надежного взаимо
действия и большой физической выносливости» 
(С т а л и н И., Приказ Министра Вооруженных Сил 
Союза ССР 23 февраля 1947 г. № 10 ..., стр. 7). 
В этих словах И. В. Сталина — программа, положен
ная в основу всей системы воспитания, принятой 
в Вооружённых Силах Советского Союза.

Воспитательная работа большевистской партии в 
Советской Армии и Военно-Морском Флоте является 
важнейшим источником наших военных побед как в 
период иностранной военной интервенции и граж
данской войны 1918—20, так и в Великой Отече
ственной войне 1941—45. Краткий курс истории 
ВКИ(б), указывая на источники нашей победы над 
соединёнными силами иностранной интервенции и 
буржуазно-помещичье-белогвардейской контррево
люции в России, отмечает: «Красная армия победила 
потому, что ... в) политическим просвещением Крас
ной армии занимались такие деятели, как Ленин, 
Сталин, Молотов, Калинин, Свердлов, Каганович, 
Орджоникидзе, Киров, Куйбышев, Микоян, Жданов, 
Андреев, Петровский, Ярославский, Дзержинский, 
Щаденко, Мехлис, Хрущев, Шверник, Шкирятов и 
другие; г) Красная армия имела в своем составе таких 
незаурядных организаторов и агитаторов, как воен
ные комиссары, которые цементировали своей рабо
той ряды красноармейцев, насаждали среди них 
дух дисциплины и боевой отваги...» (стр. 234— 
235). «Коммунистическая партия, — указывает 
И. В. Сталин,—разъясняла советским воинам смысл 
и цели войны, воспитывала у них любовь к Родине, 
укрепляла боевой дух, прививала им бесстрашие и
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дисциплину. Всё это явилось важным условием нашей 
победы» (Сталин И., Приказ Народного Комис
сара Обороны Союза ССР 23 февраля 1946 года 
№ 8 стр. 7).

Громадное значение в воспитательной работе в 
армии и в тылу в годы Великой Отечественной 
войны имело сталинское слово — приказы и докла
ды И. В. Сталина, к-рые вдохновляли советских 
людей на фронте на героизм в боях с врагом, а в 
тылу — на трудовые подвиги. Сталинские при
зывы, обращённые к советским воинам, каждый раз 
придавали нашему фронту и тылу новые силы и 
сыграли исключительно большую роль в история, 
разгроме гитлеровской Германии и империалистич. 
Японии. И. В. Сталин писал еще в 1923: «Удач
но формулированные решения, отражающие цели 
войны или отдельного сражения, популярные в вой
сках, имеют иногда решающее значение на фронте, как 
средство вдохновить армию к действию, поддержать 
дух и пр. Соответствующие приказы, лозунги или 
воззвания к войскам имеют для всего хода войны 
столь же важное значение, как первоклассная тяжё
лая артиллерия или первоклассные быстроходные 
танки» (Соч., т. 5, стр. 171). Эти слова характери
зуют то значение, к-рое И. В. Сталин придаёт вос
питательной работе в армии и флоте.

Великая Отечественная война показала непревзой
дённое моральное превосходство Советских Воору
жённых Сил. Источник моральных сил Советской 
Армии заключался в справедливом, освободитель
ном характере Великой Отечественной войны, к-рая 
поставила перед советскими воинами благородную 
возвышенную цель. В 1942 И. В. Сталин говорил: 
«У Красной Армии есть своя благородная и возвы
шенная цель войны, вдохновляющая её па подви
ги. Этим собственно и объясняется, что Отечествен
ная война рождает у нас тысячи героев и героинь, 
готовых идти на смерть ради свободы своей Роди
ны» (Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 46). Одна из вели
чайших заслуг большевистской партии и И.В. Сталина 
состоит в том, что они разъяснили советским вои
нам и советскому народу эту благородную, возвышен
ную цель войны, воспитали у советских людей любовь 
к Родине, укрепили их боевой дух, привили им 
бесстрашие и дисциплину.

В послевоенный период сталинское слово играет 
первостепенную роль в деле воспитания советских 
воинов, как и всего советского парода. И. В. Сталин 
вдохновляет советский народ и советских воинов на 
самоотверженный труд в интересах социалистиче
ской Родины, на дальнейшее развитие и укрепление 
военного могущества Советского Союза.

В капиталистических армиях В. в. строится 
на совершенно иных основах и с другими целями, 
чем в Советских Вооружённых Силах. В армиях ка- 
питалистич. государств «воспитание» солдат и матро
сов осуществляется в интересах эксплуататоров, 
в интересах капиталистического государства. «Вос
питание» в буржуазных армиях преследует цель 
одурманивания солдат и матросов, превращения 
их в покорных исполнителей воли империалистич. 
реакции, готовящей новую мировую войну против 
СССР и стран народной демократии. «Поджига
тели войны прекрасно отдают себе отчёт в том, что 
для того, чтобы иметь возможность послать своих 
солдат сражаться против Советского Союза, нужна 
длительная идеологическая подготовка» (Ж д а- 
н о в А., О международном положении, 1947, стр. 
28—29). Задачам этой идеология, подготовки и слу
жит «воспитание» в армиях буржуазных государств; 
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оно сводится к идеологической обработке солдат, 
при к-рой подлинные цели войны извращаются, тща
тельно маскируются. В результате применения такой 
системы «воспитания» немецко-фашистская армия 
представляла собой банду разбойников, сборище 
людей, лишённых совести и чести, потерявших чело
веческий облик. Буржуазные военные идеологи и бур
жуазные правительства, зная, что империалистич. 
война пе может служить источником подъёма бое
вого духа солдат, прибегают к помощи религии, к 
мистике, к разжиганию расовой ненависти, развя
зыванию низменных побуждений у солдат. Как 
только фашистская Германия вступила в войну 
против СССР, сразу же обнаружилось, что «мораль
ные» качества, созданные воспитанием в духе ра
систской идеологии, разбоя и насилия, не являют
ся прочными и не могут обеспечить требования на
пряжённой и длительной войны.

В. в. вооружённых сил современных капиталисти
ческих государств и прежде всего США и Англии 
целиком заимствовало основы и методы идеологиче
ской обработки фашистских войск гитлеровской 
Германии. Солдаты, офицеры и генералы вооружён
ных сил США во сто крат превзошли своих гитле
ровских «воспитателей» в циничной жестокости, 
с к-рой они истребляют мирное население в Корее 
и разрушают её хозяйство.

ВОСПИТАНИЕ направленное организ
ма — см. Направленное воспитание организма.

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ общество благород
ных ДЕВИЦ — см. Смольный институт.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОМА — учреждения для 
воспитания подкидышей и беспризорных младенцев. 
Первые сведения о В. д. относятся к эпохе феода
лизма. В средние века крупнейшим владельцем 
земель и крепостных была церковь, к-рая, нуждаясь 
в рабочих руках, раньше других оценила дешёвый 
труд «бастардов» (незаконнорожденных) и стала 
на путь призрения подкидышей, беспризорных 
детей и воспитания из них подневольных работ
ников. Один из первых крупных домов для подки
дышей был открыт миланским архиепископом в 787; 
в 1180 основан дом для подкидышей в Монпелье, 
в 1198 — в Риме, в 1362 — в Париже. Полное бес
правие женщин, тяжёлая нужда заставляли мате
рей подкидывать младенцев и способствовали соз
данию массы беспризорных детей.

В России первый В. д. для «незаконнорождённых 
и всяких подкидных младенцев» был открыт в Нов
городе в 1706 при монастыре. В основе «заботы» 
о беспризорных лежали те же экономические пред
посылки, что и на Западе: церковь получала в дар 
поместья, но без крепостных душ, и брошенные дети 
были наиболее подходящим контингентом для 
превращения их в даровых работников. В 1715 
Пётр I издал указ об открытии госпиталей «для за
зорных младенцев, которые ежедневно помирают 
или умерщвляются». Указ этот был реализован зпа- • 
читслыю позже: в 1763 был создан В. д. в Моск
ве, в 1770— в Петербурге. В. д. стали государст
венными учреждениями. Главный контингент вос
питанников В. д. в этот период составляли внебрач
ные дети и частью дети крепостных, надеявшихся та
ким путём получить для них свободу. Содержались 
В. д. в основном на т. н. благотворительные средства.

В. д. оказались неспособными выполнять возло
женную на них задачу. Чрезвычайная скученность, 
недостаточное питание, отсутствие ухода и медицин
ской помощи приводили к огромной детской забо
леваемости и смертности, В большинстве В. д. смерт
ность колебалась от 60 до 90%. Чрезвычайно 
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неблагоприятные условия воспитания детей в В. д. 
усугублялись взяточничеством и злоупотреблениями 
«попечителей», наживавшихся на содержании В. д. 
В России «Следственная комиссия по рассмотрению 
дел и происшествий в Воспитательных домах» кон
статировала, что с 1764 по 1797в живых осталось лишь 
11% всех принятых в В. д. детей. В поисках средств 
к снижению смертности администрация В. д. стала 
передавать часть своих питомцев на воспитание 
в деревни в крестьянские семьи за небольшую плату, 
что привело к созданию т. н. питомнического про
мысла: брали младенцев на воспитание, в основном, 
неимущие семьи, к-рые рассчитывали за их счет 
поправить своё материальное положение. На пи
томцев смотрели как на будущую даровую рабочую 
силу. В конце 19 и начале 20 вв. В. д. в большинстве 
европейских стран стали закрываться.

В СССР после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции коренным образом изменились 
жизненные условия трудящихся. Детская беспри
зорность была полностью ликвидирована. Ши
рокое вовлечение женщин в производство, матери
альная их независимость и равноправие, неизме
римо выросший культурный уронень населения, 
государственная защита интересов матери и ребёнка 
независимо от его происхождения, осуществляемая 
законодательством, широкие мероприятия по ох
ране материнства и детства — привели к полной 
ликвидации проблемы «незаконнорожденности» и 
подкидывания — этих жестоких и уродливых спут
ников системы эксплуатации человека человеком. 
В. д., как не обеспечившие должного ухода за 
детьми, были закрыты. Для воспитания детей до 
трёхлетнего возраста (сирот, а также детей одино
ких матерей) в СССР созданы благоустроенные 
дома ребёнка, в к-рых дети получают необходимый 
общий и медицинский уход. Воспитание их, начи
ная с раннего грудного возраста, осуществляют ква
лифицированные педагогические кадры. Для боль
ных детей (туберкулёзных, слепых, глухих и 
т. д.) организованы специальные дома. См. Дом ре
бёнка, Детский дом, Охрана материнства и детства.

Лит.: Лебедева В. П., Охрана материнства и мла
денчества в Стране Советов, М.—Л., 1934; Ван П у- 
т е р е н М. Д., Исторический обзор призрения внебрач
ных детей и подкидышей и настоящее положение этого дела 
в России и других странах, СПБ, 1908; Материалы для 
истории Московского воспитательного дома, вып. 1—2, 
М., 1863—68.

ВОСПЙТЫВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ — ОДИН ИЗ 
общепедагогических принципов. В советской школе 
требуют такого обучения, при котором вооруже
ние учащихся системой знаний по основам наук 
формировало бы у них подлинно научное, комму
нистическое мировоззрение и большевистские чер
ты характера, развивало их умственные силы и 
способности. Содержание учебных занятий в со
ветской школе вызывает у учащихся горячие чув
ства преданности советской Родине, чувство не
нависти к врагам трудящихся и глубокого уваже
ния к замечательным людям, отдающим свои силы 
на благо народа; создаёт бодрое и жизнерадостное 
настроение, порождает желание быть полезным тру
дящемуся человечеству. В процессе обучения уча
щиеся осознают основные положения коммунисти
ческой морали, правила социалистического общежи
тия. Участвуя в общей трудовой деятельности, они 
учатся быть коллективистами, воспитываются в 
духе коммунистического отношения к труду (см. 
Коммунистическое воспитание').

Трактовка принципа В. о. авторами различных 
педагогич. систем в каждый историч. период отра

жает борьбу между прогрессивными и реакционными 
направлениями в педагогике. Так, реакционный не
мецкий педагог Гербарт (см.) обосновывали защи
щал такое содержание обучения в школе, к-рое соот
ветствовало интересам буржуазии, искавшей компро
мисса с феодализмом. Он придавал большое значение 
религиозному воспитанию и изучению древних язы
ков, строил всё обучение в духе формализма, с целью 
подготовки будущих исполнительных чиновни
ков-педантов, отстаивал дисциплину слепого под
чинения и т. п. В условиях царской России реакци
онные педагоги старались насаждать такое обучение 
в школах, к-рое воспитывало бы учащихся в духе 
почитания самодержавия и церкви. Русские рево
люционные демократы горячо отстаинали необхо
димость обучения детей истинным знаниям, подлин
ной науке, чтобы готовить в школах честных, тру
долюбивых, любящих сною родину, образованных 
людей, способных принимать деятельное участие 
в общественной жизни, активно бороться за на
родные идеалы.

В. И. Ленин в речи на III Всероссийском съезде 
РКСМ указывал, что молодое подрастающее поко
ление «может учиться коммунизму, только связывая 
каждый шаг своего учения, воспитания и образо
вания с непрерывной борьбой пролетариев и тру
дящихся против старого эксплуататорского обще
ства» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 31, стр. 269).

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ — загорание горючего ве
щества от соприкосновения с посторонним источ
ником тепла: пламенем, нагретым телом или электри
ческой искрой. Наличием постороннего источника 
тепла В. отличается от самовоспламенения (см.). 
Среди газов воспламеняться могут только горючие 
газовые смеси, напр., смесь метана с воздухом, паров 
бензина и других горючих жидкостей с воздухом 
или кислородом, хлора с водородом и т. д. Наи
меньшая концентрация горючего газа, при к-рой 
еще возможно В., отвечает нижнему, а наиболь
шая — верхнему пределу воспламенения. В. жидко
стей, соприкасающихся с воздухом, протекает в 
две стадии: жидкость испаряется, причём образует
ся горючая смесь паров с воздухом; эта смесь при 
соприкосновении с пламенем загорается. Если тем
пература жидкости достаточно высока,то под влияни
ем тепла, поступающего от пламени, парообразо
вание происходит с большой скоростью, и образует
ся достаточное количество горючей паро-воздуш
ной смеси для поддержания непрерывного горения. 
Температура, до к-рой необходимо нагреть горючую 
жидкость в соприкосновении с воздухом, чтобы при 
приближении к ней небольшого пламени сама жид
кость загорелась, называется температурой 
воспламенения. Для её определения приме 
няются те же приборы, что и для определения тем
пературы вспышки (см.). Температура В. лежит 
несколько выше температуры вспышки.

Лит.: Р ы б а к Б. М., Анализ нефти и нефтепродуктов, 
ч. 1—2, 4 изд., Баку — Л., 1948; Тидеман Б. Г. и 
С ц и б о р с к и й Д. Б., Химия горения, Л.—М., 1940.

ВОСПОМИНАНИЕ — один из процессов памяти 
(см. Память).

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ МАГНЙТНАЯ — см. Маг- 
нитная восприимчивость.

ВОСПРИЯТИЕ — отражение действующих в дан
ный момент на органы чувств человека предметов и 
явлений материального мира, включающее понима
ние или осмысливание их на основе предшествую
щего опыта.

В. отличается от ощущения (см.) тем, что предста
вляет собой отражение предмета в целом, тогда как 
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ощущение является отражением лишь отдельных 
свойств или сторон предмета, поэтому оно — более 
высокая ступень познания действительности, чем 
ощущение. Но так же, как и ощущение, В. является 
результатом непосредственного воздействия пред
метов на органы чувств. В. возникает на основе ощу
щений, представляющих прямой и первичный ре
зультат воздействия предметов на наши органы 
чувств. В корне порочна идеалистическая теория 
буржуазных учёных, утверждающая первичность 
В. и вторичность ощущений. Цель этой «теории» 
состоит в стремлении рассматривать В. и ощущения 
не как отражение воздействия па человека реальной 
действительности, а как якобы независимый от 
внешнего мира продукт особой духовной деятельно
сти человека. В В. участвует весь чувствующий нерв
ный аппарат (от его периферических концов до 
соответствующих клеток коры головного мозга), 
названный И. II. Павловым анализатором (см.). 
В зависимости от того, какой анализатор подвер
гается воздействию предметов реального мира, раз
личают зрительные, слуховые, осязательные, обо
нятельные и другие В.

Как правило, образы В. создаются совместным 
действием и взаимодействием нескольких нервных 
аппаратов одного и того же анализатора или даже 
нескольких анализаторов, хотя мы часто вовсе не 
осознаём ощущений, возникающих в итоге работы 
каждого нервного аппарата в отдельности. Так, на
пример, в зрительном В. участвуют обе сетчатки 
глаз, а также нервные аппараты глазных мышц, 
работа к-рых необходима для сведения осей глаз 
при переносе взгляда с дальнего предмета на ближ
ний, т. е. для т. н. конвергенции (см.) глаз, и мышц, 
участвующих в изменении формы хрусталика при 
изменении расстояния от предмета до нас, т. е. в ак
комодации (см.) глаза. Ощущения, вызываемые рабо
той каждого из этих аппаратов, в отдельности не 
осознаются, но все вместе они дают образ реального 
предмета, существующего вне и независимо от на
шего сознания, в его трёхмерной форме. Выключе
ние хотя бы одного из указанных аппаратов делает 
В. в том или ином отношении недостаточно полным. 
Аналогичная совместная работа нервных аппаратов 
наблюдается, как это показал И. М. Сеченов, и в 
работе органов осязания — рук. В осязательном В. 
предметов взаимодействуют кожный анализатор, 
связанный с ощущениями прикосновения, и двига
тельный анализатор, связанный с движением рук 
и пальцев. Примером менее тесного взаимодействия 
двух различных анализаторов в В. может служить 
взаимодействие уха и глаза при В. говорящего 
человека, при В. звукового фильма и т. п. Хотя 
зрительный и слуховой образы соединяются и здесь 
в один образ, однако слуховые и зрительные ком
поненты его мы осознаём как отдельные и легко 
выделяем их из единого целостного образа. То же 
самое происходит и при взаимодействии осязания, 
зрения и слуха, когда играют на музыкальных 
инструментах и т. д.

Благодаря указанным видам взаимодействия и 
осуществляется сложное объединение ощущений; 
п результате нашим сознанием отражаются не от
дельные свойства вещей, а вещи в целом. Постановка 
и разработка этой весьма важной проблемы В. со
ставляют бесспорную заслугу советских психологов 
и физиологов, развивающих на основе ленинской 
теории отражения высказанные И. М. Сеченовым 
и И. П. Павловым идеи по этому вопросу.

Совместная работа различных нервных аппаратов 
в В. весьма важна еще и потому, что она служит 

основой образования нервных связей в коре голов
ного мозга, отражающих связи предметов или явле
ний объективной действительности и делающих 
возможным использование предшествующего опыта 
в В. Ввиду этого всякое повторное возбуждение 
одного периферического конца связи может вы
звать «оживление» в коре мозга всей связи в це
лом. Поэтому прямое возбуждение только одного 
воспринимающего нервного аппарата может дать 
такой или почти такой же образ, как если бы имело 
место прямое возбуждение всех нервных аппаратов, 
необходимых для создания соответствующего образа 
предмета. Ярким примером участия в В. таких ранее 
образовавшихся и достаточно прочных связей может 
служить В. объёмной формы предмета на рисунке. 
Хотя сам по себе рисунок даёт нам плоский образ 
предмета, однако в результате длительного и проч
ного совместного действия сетчатки и тех нервных 
аппаратов, к-рые обеспечивают В. объёмной формы 
предмета, этот плоский образ может сразу или после 
нек-рого усилия перейти у воспринимающего ри
сунок в трёхмерный образ предмета.

Следует различать 2 вида В.: с одной стороны, В., 
к-рое возникает у нас невольно и помимо нашего 
желания, и, с другой — сложный процесс В., на
правляемый нашим желанием или волевыми уси
лиями в соответствии с теми целями, к-рые мы перед 
собой ставим. Весьма ярко особенности второго вида 
В. выражены в наблюдении (см.), представляющем 
относительно длительное целенаправленное и пла
номерное В.

Обычно В. у человека включено в трудовую прак
тику, к-рая требует активного и притом возможно 
более осмысленного и точного В. того, что необ
ходимо для выполнения поставленных задач. Осмыс
ленность В. выражается, в первую очередь, в узнава
нии (см. Память) предметов или явлений. Когда у ре
бёнка формируется осмысленное В., оно сопровож
дается у него множеством вопросов, к-рые он задаёт 
для того, чтобы узнать, какой именно предмет вос
принимается им. У взрослых узнавание чаще всего 
сопровождается внутренней речью, но и у них оно 
неизменно включается в В., как его необходимая 
составная часть.

Исключительно велика роль в В. опыта прошлого, 
предшествующей практики человека. Благодаря 
этому достигается как большая полнота, так и 
большая точность В. Наличие опыта, предшеству
ющей практики и умение пользоваться ими отличает 
глаз опытного стрелка от неопытного, ухо опытного 
музыканта от неопытного и т. п.

Важным условием успешности В. является соче
тание его с теми или иными видами активной дви
гательной деятельности. Чтобы лучше воспринять 
предмет зрительно, приходится иногда не просто 
смотреть на него, а рассматривать его, словно ощу
пывая предмет своим взором. При осязании 
предмета мы неизменно пользуемся движениями 
РУК.

В большой мере В. зависит от умения конкрети
зировать общую задачу, которую мы ставим перед 
собой, разбить её на ряд последовательно и систе
матически решаемых частных задач. Существенную 
роль играет подготовка к В., знание того, что 
именно надо будет воспринять, в каких условиях 
будет протекать В. и т. д.

Значительное влияние па В. оказывает наше 
отношение к тому, что мы воспринимаем: интерес 
к объекту В., чувства, которые он у нас вызывает, 
желание или нежелание воспринимать его, созна
ние необходимости или обязанности воспринять 
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тот или иной предмет или явление. В. неразрывно 
связано со всеми особенностями личности человека, 
формирующимися в зависимости от конкретных 
общественно-исторических условий его жизни: с 
его взглядами и убеждениями, мировоззрением, 
интересами и склонностями, чувствами и волевыми 
качествами, умственным кругозором и знаниями, 
к-рыми он располагает, с качествами его ума, 
особенностями темперамента и характера. Эта зави
симость В. от всей психической жизни человека по
лучила название апперцепции (см.).

Трудовая человеческая практика воспитывает 
определённые способы В., характерные для того 
или иного вида трудовой деятельности человека. 
Развитие В. осуществляется под влиянием требо
ваний жизни, в процессе воспитания и обучения. 
Видное место в развитии В. у детей младшего (до
школьного) возраста занимают игры. В школьном 
возрасте основой развития В. является обучение 
в школе, требующее от учащегося внимательного, 
целенаправленного, планомерного, систематическо
го В. предметов, явлений действительности, орга
низованного наблюдения их. В. у детей (в младшем 
возрасте) мало детализированы, характеризуются 
недостаточным уменьем выделять главное, основ
ное, подмечать существенные детали, воспринимать 
предмет с разных сторон, с различных точек зре
ния, подчинять В. определённой и устойчивой зада
че. Под влиянием требований школы, по мере общего 
развития ребёнка, его мыслительной деятельности, 
расширения его умственного кругозора, развития 
волевых качеств, умения управлять своим поведением 
В. школьника всё более приближается к тому, что 
характерно для В. взрослых.

Особо важное значение среди всего многообра
зия В. имеют В. пространства, времени и движения. 
В.пространства включает в себя отражение величины 
предметов, их удалённости, формы и направления, 
в каком они находятся по отношению к нам или друг 
к другу. Для зрительного В. величины предмета ха
рактерно, что, хотя при разном расстоянии от глаза 
до предмета изображение последнего на сетчатке бы
вает различно, тем не менее мы можем правильно 
судить о действительной величине предмета. Осно
вой этого служит вся предшествующая практика 
В., начинающаяся с раннего детства. Существенно 
отметить также, что значительную роль в зритель
ном В. величины предметов играет осязание и дви
жение мышц глаза.

Для В. удалённости от нас предметов весьма важ
но, что, когда мы смотрим на предметы обоими гла
зами, изображения предметов на сетчатке каждого 
глаза несколько различны. В результате слияния 
этих несколько различающихся изображений воз
никает впечатление глубины или рельефа, т. е. раз
личной удалённости от нас отдельных частей вос
принимаемых предметов. На этом принципе осно
ваны стереоскоп и стереокино (см.). Известную роль 
в определении удалённости от нас предметов играют 
мышечные ощущения глаза, возникающие при 
аккомодации и конвергенции. В качестве допол
нительных признаков расстояния используются: 
кажущееся уменьшение предметов па расстоянии, 
перекрытие близким предметом более далёкого, 
утеря деталей с удалением предмета, изменение 
цвета отдалённого предмета, кажущееся различие 
в скорости движения предмета на разном рассто
янии. Определение удалённости звучащих предме
тов возможно также на слух; в этих случаях оцен
ка расстояния связана с учётом изменений в ин
тенсивности звука.

Зрительное В. формы предметов осуществляет
ся в тесной связи с движением глаз, как бы ощу
пывающих контуры предмета; вместе с тем тре
бует сложного устройства оптического анализато
ра, способного точно различать границы света и 
тени и объединять отдельные ощущения в слож
ный образ предмета. Для В. формы предмета, так 
же как и для В. его величины, характерно то, что, 
несмотря на изменения в положении предмета, мы 
воспринимаем его форму неизменной (поворачивая, 
наир., перед собой по вертикальной оси круглый 
плоский предмет, мы видим его всё время круглым, 
хотя изображение предмета на сетчатке принимает 
в этих случаях форму эллипса). Такое В. является 
опять-таки результатом предшествующей практики.

В основе В. времени лежат сложные биохимиче
ские процессы в нервной системе, особенности к-рых 
определяются длительностью действия внешних раз
дражителей. Изучение И. П. Павловым условных 
Рефлексов даёт богатый материал для понимания 

изиологических основ В. времени. Значительное 
место в В. времени принадлежит мышечным ритми
ческим движениям, тесно связанным с различными 
трудовыми операциями человека. Весьма сущест
венное влияние на оценку длительности данного от
резка времени по непосредственному В. его и по вос
поминанию о нём оказывает характер деятельно
сти человека. Это влияние проявляется в том, что 
отрезок времени, заполненный значительными собы
тиями, кажется быстро текущим, но длинным в вос
поминании и, наоборот, недостаточно заполнен
ный событиями временной отрезок воспринимается 
длительным, но кажется коротким в воспоминании.

В. движения предмета достигается не во всех слу
чаях фактического перемещения предметов. При 
очень медленных движениях предмета мы узнаём 
о них лишь путём сопоставления места, занимае
мого предметом в данный момент, с тем местом, 
в котором он находился ранее, при предшествую
щем его В. При больших скоростях движения об
раз предмета воспринимается «смазанным» или 
вовсе перестаёт быть видимым в силу краткости 
вызванного им раздражения сетчатки. Непосред
ственное В. движения предмета возможно в тех 
случаях, когда он движется со скоростью, к В. 
к-рой оптический анализатор специально приспособ
лен. Впечатление непрерывного движения возни
кает не только при непрерывном перемещении 
изображения предмета на сетчатке, но и в том слу
чае, когда на сетчатку воздействуют отдельные 
моменты движения, воспринимаемые через строго 
определённые, небольшие промежутки времени 
(стробоскопическое движение). Существенную роль 
в В. движения предметов, перемещающихся перед 
нашим взором в фронтальной плоскости, играют 
двигательные ощущения, получаемые благодаря 
работе мышц глаза и головы. В. удаляющихся и 
приближающихся предметов связано с участием 
в нём двигательвых ощущений, вызываемых работой 
мышц глаза.

Расстройства В. имеют неоднородный и слож
ный характер. Они могут быть связаны с наруше
нием функций коры и центров головного мозга 
или периферия, отделов органов чувств, изменения
ми общего состояния психики человека. Расстрой
ства В. бывают и у здорового человека. Так, наир., 
человек, охваченный страхом, может принять к.-н. 
предмет за человеческую фигуру. Такие обманы 
чувств (иллюзии) могут быть корригируемы волевым 
усилием. Гораздо чаще расстройства В. возникают 
в результате различных заболеваний: поражения
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воспринимающих аппаратов зрения, слуха и других 
органов чувств (обманы чувств при заболеваниях 
сетчатки глаза, галлюцинации у ослепших иоглохших 
и т. п.), при травмах и заболеваниях головного моз
га, различных инфекционных процессах, отравлени
ях, при нек-рых заболеваниях внутренних органов 
и особенно часто при психических заболеваниях.

Принято различать следующие формы расстрой
ства В.: 1) агнозии (см.) —■ расстройства узна
вания окружающих предметов и явлений, при 
сохранности как периферия, отдела органа чувств, 
так и всей его проекционной системы. Эта форма 
расстройств В. часто наблюдается при опухолях, 
ранениях мозга, кровоизлияниях в мозг; 2) психо- 
сензорные расстройства — искажение! сложных В. 
внешнего мира и схемы собственного тела, воз
никающее вследствие нарушения синтеза сложного 
комплексирования частных механизмов В.; функции 
отдельных органов чувств остаются при этом со
хранными. Этот тип расстройств может быть прояв
лением поражений головного мозга в нижнетемен
ных и теменнозатылочных его областях; 3) иллюзии 
(см.) — искажённое В. реально существующей дей
ствительности; иногда встречаются у здоровых лю
дей, гораздо чаще у психически больных, а также 
при расстройствах сознания (лихорадочный бред 
и т. п.); 4) галлюцинации (см.), обусловленные бо
лезненным состоянием головного мозга.

В учении о расстройствах восприятий приоритет 
принадлежит русскому учёному В. X. Кандинскому; 
большие заслуги в этих исследованиях принадлежат 
также В. П. Осипову, С. П. Рончевскому, Е. А. По
пову, В. А. Гиляровскому и др.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм 
и эмпириокритицизм», стр. 97—98, 115, 148); Павлов 
И. П., Полное собрание трудов, т. 3 — Двадцатилетний 
опыт объективного изучения высшей нервной деятельности 
(поведения) животных — условные рефлексы, М.—Л., 
1 949; т. 4 — Лекции о работе больших полушарий голов
ного мозга, М.—Л., 1947; СеченовИ.М., Избранные 
философские и психологические произведения, [М. ], 1947; 
Теплов Б. М., Психология, 3 изд., М., 1949 (гл. Вос
приятие); Гиляровский В. А., Учение о галлюци
нациях, М„ 1949; Попов Е. А., Материалы к клинике 
и патогенезу галлюцинаций, Харьков, 1941; Кандин- 
с к и й В. X., О псевдогаллюцинациях, СПБ, 1890.

В0СПР0ИЗВЕДЁНИЕ — один из процессов па
мяти (см. Память).г

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (в биологии) — одно из 
основных жизненных явлений, к-рое заключается 
в образовании живыми телами либо относительно 
подобных себе структур, либо в той или иной сте
пени отличающихся от исходных. Обе эти формы В. 
в процессе Жизни организма тесно взаимосвязаны. 
Способностью к В. обладает не только организм 
как целое, но и отдельные органы, клетки, элементы 
клетки (органеллы), а также неклеточное живое 
вещество (см.). Непосредственное В. себе подобных 
клетками и другими элементами живого тела при
водит к росту последнего. Например, за счёт В. 
клетками корпя себе подобных происходит рост 
корня, лист растёт за счёт В. себе подобных клет
ками листа и т. д.

Одной из форм В. себе неподобных является диф
ференцировка (см.) живого тела. Так, у животных 
из оплодотворённой яйцеклетки в результате дроб
ления и последующей гаструляции (см.) образуются 
зародышевые листки, которые дают начало различ
ным органам. Например, из наружного зароды
шевого листка (эктодермы, см.) у высших животных 
образуются нервная система и поверхностные слои 
кожи, из внутреннего зародышевого листка (энто
дермы, см.) — пищеварительный канал, железы 
кишечника, лёгкие, из среднего зародышевого
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листка (мезодермы, см.) — осевой скелет, половые 
железы и т. д. У растений исходная оплодотво
рённая яйцеклетка также даёт начало всем орга
нам, состоящим из клеток, неподобных исходной. 
Как установлено советскими учёными (работы 
О. Б. Лепешинской), сами клетки могут возникать 
и из неклеточного живого вещества, например, у 
животных — из желточных шаров яйца. В. себе не
подобных имеет место и в процессе регенерации (см.).

Напр., из стеблевого черенка плодового дерева об
разуются клетки корня, а из корневого черенка кок- 
сагыза — клетки стеблей и листьев. У дождевых чер
вей при удалении, вместе с передним концом тела, 
соответствующей части кишечника (в процессе 
эмбрионального развития образующегося из экто
дермы) регенерация последнего идёт за счёт сред
него отдела кишечника, развивающегося из энто
дермы, и т. д.

В. организма как целого при смене поколений идёт 
сложным путём развития, включающим в себя 
как В. себе подобных, так и В. неподобных себе 
структур. «Воспроизведение себе подоб
ных не непосредственно, а через 
длинную цепь превращений себе не
подобных, пока не получится подоб
ное начально му, мы называем раз
витием» (Лысенко Т. Д., Агробиология, 
[5 изд.], 1949, стр. 463—64). В обычных случаях 
организмы воспроизводят подобных себе потом
ков. Это происходит потому, что развитие от ис
ходной половой клетки через В. себе неподобных 
до образования взрослой особи, вновь дающей по
ловые клетки, протекает примерно в таких же ус
ловиях, в каких оно происходило у родительских 
организмов. Так, растения озимой пшеницы сорта 
«украинка» воспроизводят обычно в потомстве пше
ницу «украинку» и т. д. В тех же случаях, когда в 
процесс индивидуального развития организма выну
жденно включаются изменённые условия жизни, 
конечный результат развития оказывается другим: 
образуются половые клетки, отличающиеся от исход
ной, и в потомстве воспроизводится иной тип по 
сравнению с родительскими организмами. Так, при 
включении в процесс яровизации у озимых сортов 
повышенных температур происходит наследственное 
изменение свойства озимости в свойство яровости 
(см. Стадийное развитие). В результате подзимних 
посевов яровой твёрдой пшеницы опа превращается 
в другой вид — мягкую пшеницу. На основе восприя
тия изменённых условий жизни озимая пшеница 
может воспроизводить озимую рожь. Изучение усло
вий В. живых тел позволяет управлять продуктив
ностью сельскохозяйственных растений и животных 
и изменять её, исходя из требований производства.

Лит.: Лысенко Т. Д., Агробиология, Работы по 
вопросам генетики, селекции и семеноводства, 5 изд., 
М., 1949 (стр. 456—68); Лепешинская О. Б., 
Происхождение клеток из живого вещества и роль живого 
вещества в организме, 2 изд., М., 1950.

ВОСПРОИЗВОДСТВО — процесс общественного 
производства, рассматриваемый в постоянной связи 
и непрерывном потоке своего возобновления.

Чтобы существовать и развиваться, общество 
должно непрерывно производить. «Какова бы ни 
была общественная форма процесса производства, 
он во всяком случае должен быть непрерывным, 
т. с. должен периодически все снова и снова пробе
гать одни и те же стадии. Так же, как общество не 
может перестать потреблять, так не может оно и 
перестать производить» (Маркс К., Капитал, 
т. 1, 1949, стр. 570). Всякий процесс В. представ
ляет собой единство В. производительных сил и
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производственных отношений. Различаются про
стое и расширенное В. Простое В. означает «повто
рение процесса производства в прежних размерах, 
отсутствие накопления» (Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 3, стр. 30). Расширенное В. представляет 
собой такое В., при к-ром размеры производства 
из года в год увеличиваются. При расширенном В. 
не только возмещаются потреблённые средства 
производства, но и производятся новые средства 
производства и предметы потребления. Характер, 
масштабы и темпы В. определяются способом про
изводства. «Если производство имеет капиталисти
ческую форму, то и воспроизводство имеет такую 
же форму» (Маркс К., Капитал, т. 1, 1949, 
стр. 570). Социалистическому способу производства 
соответствует социалистическая форма В. Следова
тельно, каждому общественному строю присущи свои 
законы и особенности процесса В.

В первобытном обществе процесс В. совершался 
на основе общественной собственности на средства 
производства, общего труда и коллективной борьбы 
людей с силами природы. С развитием частной соб
ственности на средства производства и распадением 
общества на антагонистич. классы движущим 
мотивом производства становится присвоение гос
подствующими классами прибавочного продукта, 
создаваемого эксплуатируемыми классами (см. 
Рабовладельческий строй, Феодальный строй, Капи
тализм). Процесс В. в обществах, основанных на 
эксплуатации человека человеком, особенно в усло
виях капитализма, носит стихийный и антагони
стич. характер, сопровождается периодич. разру
шением производительных сил, ведёт к обнищанию 
трудящихся, обострению классовых антагонистич. 
противоречий, к-рое завершается революционной 
сменой одного общественного строя другим. Свер
жение власти буржуазии и установление диктатуры 
пролетариата приводит к утверждению общественной 
социалистической собственности на средства про
изводства. Эта собственность принципиально от
лична от примитивной формы общественной соб
ственности в условиях первобытно-общинного строя. 
Социалистическое В;, основанное па обществен
ной собственности на средства производства, в 
корне отлично от В. во всех предыдущих форма
циях.

Капиталистическое воспроизводство. В. инди
видуального и общественного 
капитала. Капитализм возник на такой ступе
ни развития товарного производства, когда ра
бочая сила человека превратилась в товар. В про
цессе первоначального накопления капитала (см.) 
мелкие товаропроизводители в своей значительной 
массе были экспроприированы, средства произ
водства и средства существования превращены в 
капитал, а непосредственные производители — 
прежде всего крестьяне — в пролетариев, в наём
ных рабочих. Созданные таким путём историч. 
предпосылки капиталистич. производства в даль
нейшем постоянно воспроизводятся самим механиз
мом капиталистич. В. Целью капиталистич. про
изводства является производство прибавочной стои
мости (см.), создаваемой рабочим сверх стоимости 
его рабочей силы и безвозмездно присваиваемой 
капиталистами. Для капитализма характерно рас
ширенное В., прерываемое опустошительными эко
номическими кризисами (см.), сопровождающимися 
разрушением производительных сил и сокращением 
производства. Возобновление и повторение капи
талистич. производства обеспечивается тем, что 
рабочие, используя средства производства и пере

нося их стоимость на производимый продукт, со
храняют для капиталиста постоянный капитал (см. 
Капитал постоянный), и тем, что рабочие своим 
трудом воссоздают переменный капитал (см. Капи
тал переменный) и производят прибавочную стои
мость. Поэтому капиталисты могут снова купить 
средства производства и рабочую силу и продол
жать эксплуатировать наёмных рабочих. Апологеты 
капитализма лицемерно заявляют, что капитал 
якобы является результатом личного труда капи
талистов, будто последние «авансируют» рабочих 
средствами существования. В действительности ра
бочие получают заработную плату после заверше
ния процесса труда, и, следовательно, не капита
лист авансирует рабочего, а рабочий авансирует 
капиталиста. Каков бы ни был первоначальный ис
точник капитала, он через определённый период 
времени превращается в присвоенную капиталистом 
накопленную прибавочную стоимость, т. е. являет
ся результатом эксплуатации наёмных рабочих.

В капиталистич. В. непрерывно воспроизво
дятся отношения эксплуатации: капиталисты по
стоянно увеличивают своё богатство, а рабочие, 
получающие заработную плату, едва достаточную 
для восстановления их работоспособности, вынуж
дены вновь и вновь продавать свою рабочую силу 
капиталистам и по мере развития капитализма 
нищают абсолютно и относительно.

Простое В., не будучи характерным для капита
лизма, вместе с тем является предпосылкой и одним 
из моментов расширенного В. Последнее осуществ
ляется путём накопления капитала, т. е. путём 
превращения части прибавочной стоимости в капи
тал. Накопление капитала происходит за счёт 
эксплуатации рабочих и ведёт к В. капиталистич. 
отношений на расширенной основе. Буржуазные 
экономисты пытаются представить накопление капи
тала как результат «воздержания» капиталиста от 
личного потребления. В действительности накопле
ние капитала сочетается со всё растущим расточи
тельством буржуазии и обусловлено экономия, 
законами капиталистич. В.: конкуренция вынуж
дает капиталиста всё больше увеличивать размеры 
своего капитала за счёт прибавочной стоимости. 
Увеличение индивидуальных капиталов происходит 
в форме концентрации капитала (см.), т. е. за счёт 
капитализации прибавочной стоимости, и в форме 
централизации капитала (см.) — путём погло
щения крупным капиталом мелких капиталов. 
Концентрация и централизация капитала ускоряют 
развитие крупного производства и разорение про
стых товаропроизводителей и мелких капиталистов, 
ведут к сосредоточению огромных богатств в руках 
небольшой кучки миллионеров и миллиардеров. 
Накопление капитала сопровождается непрерывным 
изменением его органич. строения, т. е. отношения 
постоянного капитала к переменному, что отражает 
изменение уровня технич. строения капитала (от
ношения массы применяемых средств производства 
к занятой в производстве рабочей силе). Постоян
ный капитал растёт быстрее переменного. Повыше
ние органич. строения капитала, с одной стороны, 
выражает развитие производительных сил, повы
шение производительности труда рабочих, умноже
ние общественного богатства; с другой стороны — 
этот же процесс ведёт к относительному уменьше
нию переменного капитала, к образованию и росту 
армий безработных, к усилению абсолютного 
и относительного обнищания рабочего класса 
(см. Всеобщий закон капиталистического накоп
ления).



ВОСПРОИЗВОДСТВО 177
С накоплением капитала в результате концентра

ции производства всё в большем масштабе разви
ваются капиталистич. кооперация труда и средства 
производства, требующие применения лишь комби
нированного, общественного труда, происходит во
влечение всех стран в сеть мирового рынка. Процесс 
производства в капиталистич. обществе принимает 
общественный характер, между тем как собствен
ность на средства производства остаётся частной и 
используется капиталистами для ещё большего 
усиления эксплуатации и угнетения трудящихся 
масс. Непримиримое противоречие между общест
венным характером производства и капиталистич. 
формой присвоения результатов производства яв
ляется основным противоречием капитализма, уси
ливающим все противоречия капиталистич. В.

Из самой сущности капиталистич. способа про
изводства вытекает стихийный, анархический ха
рактер капиталистич. В. При капитализме общест
венное производство ведётся множеством частных 
предприятий; «...среди самих капиталистов, кото
рые противостоят друг другу лишь как товаро
владельцы, господствует полнейшая анархия, в 
которой общественная связь производства осуществ
ляется как всесильный закон природы, подчиняю
щий себе личный произвол» (Маркс К., Капи
тал, т. 3, 1949, стр. 895). Индивидуальные капиталы, 
используемые в различных отраслях хозяйства 
для производства разнообразных товаров, связаны 
между собой системой общественного разделения 
труда. Непосредственная связь между ними осу
ществляется лишь путём частного обмена, посред
ством кругооборотов индивидуальных капиталов 
(см. Кругооборот капитала). Из переплетения 
кругооборотов всех индивидуальных капиталов обра
зуется движение общественного капитала.

При изучении В. индивидуального капитала 
К. Маркс ограничился анализом движения капи
тала только со стороны возмещения стоимости. Для 
исследования В. всего общественного капитала, 
включающего в себя как непосредственный про
цесс производства, так и процесс обращения, 
натуральная форма произведённых товаров приобре
тает важнейшее значение. «Теперь же,—указывает 
В. И. Лепин,— вопрос состоит именно в том, отку
да возьмут предметы своего потребления рабочие 
и капиталисты? откуда возьмут последние средства 
производства? каким образом произведенный про
дукт покроет все эти запросы и даст возможность 
расширить производство? Здесь мы имеем, следо
вательно, не только „возмещение стоимости, по и 
возмещение натуральной формы продукта*..., и 
потому безусловно необходимо различение про
дуктов, играющих совершенно разнородную роль 
в процессе общественного хозяйства» (Соч., 4 изд., 
т. 3, стр. 30).

При капитализме общественный продукт, соз
данный в течение данного года, по своей стоимо
сти включает в себя постоянный капитал (с), пере
менный капитал (в) и прибавочную стоимость (т). 
Постоянный капитал представляет собой стоимость 
потреблённых в производстве средств производ
ства, т. е. затраты овеществлённого труда, а пере
менный капитал и прибавочная стоимость (ѵ-(- т) — 
стоимость, созданную живым трудом рабочих и об
разующую национальный доход (см.) капиталистич. 
общества. Строение совокупного общественного про
дукта по стоимости показывает классовую сущ
ность капиталистического В., вскрывает антагони
стические отношения между рабочими и капита
листами.

Для процесса В. общественного капитала необ
ходимы средства производства, используемые для 
возмещения и расширения постоянного капитала, 
и предметы потребления, идущие на В. рабочей 
силы и па содержание класса капиталистов. Обще
ственное производство подразделяется на произ
водство средств производства (I подразделение) и 
на производство предметов потребления (II под
разделение), каждое из к-рых в свою очередь состоит 
из множества отраслей, производящих самые разно
образные средства производства и предметы потреб
ления.

Развитие двух подразделений общественного про
изводства и всей системы общественного разделе
ния труда определяется стихийно действующими 
антагонистич. закономерностями капиталистич. спо
соба производства, в частности, уровнем органич. 
строения общественного капитала, степенью эксплуа
тации рабочего класса и его жизненным уровнем, 
соотношением между основным и оборотным капи
талом, скоростью оборота капитала, нормой накоп
ления капитала, степенью расточительности класса 
эксплуататоров и т. д. Антагонистич. характер капи
талистич. В. выражается в противоречивом разви
тии отраслей капиталистич. производства (противо
речие между I и II подразделениями общественного 
производства, между промышленностью и с. х-вом, 
между тяжёлой и лёгкой пром-стью и т. д.), а также 
в противоречивом развитии строения совокупного 
общественного продукта по стоимости и по натураль
ной форме.

Теория реализации,созданная К. Марксом, показы
вает общие условия реализации всей массы произ
ведённых товаров в обоих подразделениях, а также 
условия возобновления и повторения процесса об
щественного производства в капиталистич. обществе. 
Эти условия складываются различно при простом и 
расширенном воспроизводстве. К. Маркс иллюстри
рует условия простого В. следующей схемой строе
ния общественного продукта по стоимости и в на
туре (в относительных единицах):
I подразделение 4 000 с+ 1 ОООѵ + 1000m=6000 (средства

производства),
II подразделение 2000с+ 500 v + 500 m=3 000 (предметы

потребления)

Всего: 6 000 с+1 500 ѵ+1 500m= 9 000.

Для возобновления процесса производства в 
I подразделении необходимо возместить в натуре 
(средствами производства) потреблённый постоян
ный капитал этого подразделения. Путём взаим
ных покупок и продаж капиталисты I подразделе
ния реализуют внутри его средства производства 
на 4 000 с. Благодаря этому постоянный капи
тал I подразделения возмещается по стоимости 
и в натуре. Оставшаяся часть средств производства 
в размере 1000 в+ 1000 т может быть реализована 
только во 11 подразделении. Она должна итти на 
возмещение в натуре постоянного капитала этого 
подразделения — 2 000 с. Во II подразделении 
часть предметов потребления в размере 500 «+ 
+500 т реализуется внутри этого же подразделения 
за счёт покупок капиталистов и рабочих, но другая 
часть предметов потребления, равная стоимости по
треблённого постоянного капитала (2 000 с), может 
реализоваться только в I подразделении: она дол
жна быть использована для личного потребления 
рабочих и капиталистов I подразделения. Таким 
образом, наглядно видно, что I и II подразделения 
внутренне связаны между собой системой общест
венного разделения труда и служат рынком друг 

23 б. С. Э. т. 9.
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для друга. В целом обмен между Іи II подразде
лениями может быть изображён н следующей схеме:
I. 4 ОООс+1 000®+1 000т=6000 (средства производства)

I------------------- )
• __________ I

(___ |_
II. 2000с+500®+500т=3 ООО (предметы потребления).

Итак, условием простого В. является: 1) равен
ство суммы переменного капитала и прибавочной 
стоимости I подразделения сумме постоянного капи
тала II подразделения — I (г ф-т) = II с; 2) ра
венство стоимости всей продукции I подразделения 
постоянному капиталу в обоих подразделениях — 
I (с -р ѵ +т) = I с + II с; 3) равенство стоимости всей 
продукции II подразделения национальному доходу, 
т. е. сумме переменного капитала и прибавочной 
стоимости в обоих подразделениях — II (с-рг-рт) = 
= 1 (r-pm)-pll (г)-pm).

При расширенном В. часть прибавочной стоимо
сти потребляется производительно, т. е. обращается 
в элементы производительного капитала для расши
рения производства. Поэтому для осуществления 
расширенного капиталистич. В. в I подразделении 
должно производиться больше средств производст
ва, чем требуется только для возмещения постоян
ного капитала в обоих подразделениях, а вновь 
созданная стоимость в виде переменного капитала 
и прибавочной стоимости должна быть больше всей 
стоимости продукции II подразделения. Соотно
шение между двумя подразделениями при расши
ренном В. выражается в формуле: I (t>-J-m) >11 с.

Условия расширенного В. общественного капитала 
К. Маркс иллюстрирует следующей схемой:

I. 4 000с + 1 000®+1 000т=6000 (средства производства) 
II. 1 500с + 750® + 750m=3ООО (предметы потребления).

Предположив, что в I подразделении накопляется 
половина прибавочной стоимости, а органическое, строе
ние капитала, производительность труда и норма эксплуа
тации остаются неизменными, К. Маркс устанавливает, 
что капитализируемая прибавочная стоимость (500 т) 
распадается на 400с и 100® и присоединяется к ранее 
авансированному капиталу. Остальная часть прибавочной 
стоимости (500т) составляет фонд потребления капита
листов. Значительная часть средств производства, произ
ведённых в I подразделении (6 000), идёт на возмещение 
потреблённого постоянного капитала (4 000с) и на увели
чение его (400с) в I подразделении. Оставшаяся часть 
средств производства, равная по своей стоимости 1 100® + 
+ 500m, реализуется путём обмена со II подразделением, 
что обеспечивает в нём не только возмещение постоянного 
капитала (1 500с), но и его прирост (100с). Увеличение 
постоянного капитала во II подразделении на 100с ведёт 
к увеличению переменного капитала в нём на 50®. Сле
довательно, иа 750 m II подразделения 150 т превращается 
в дополнительный капитал (100с 4-50«), а 600т остаётся 
на личное потребление капиталистов II подразделения.

Реализация общественного продукта в целом осуще
ствляется в следующем виде:

I. 4400 с + 1 100® + (500 т)*

• Фонд потребления капиталистов.

II. '1 600 с + 800® + (600 m)*.
При сохранении тех же условий в конце следующего 

года схема расширенного В. будет:
I. 4400с4-1100т>4-1100т=6600 (средства производства), 

II. 1 600с+ 800«4- 800 т=3 200 (предметы потребления) 
и т. д. Следовательно, расширенное В. общественного 
капитала возможно при следующих условиях:

1) Сумма переменного капитала и прибавочной стоимости 
в I подразделении больше потреблённого постоянного 
капитала во II подразделении:

1 (1000« +1000т) >11 (1 500с).
Благодаря этому создаётся возможность увеличить по
стоянный капитал во II подразделении. Обмен между I 
и II подразделениями совершается эквивалентно:

I (1 100 « + 500 т) =11 (1 500с + 100 с).

2) Вся продукция I подразделения по стоимости больше 
потреблённого постоянного капитала в обоих подразде
лениях общественного производства:

I (4 000с+ 1 000® +1 000 т)>1 (4 000с) + II (1 500 с).
Это позволяет увеличить постоянный капитал и в I 

и во II подразделениях:
I (4 400с + 1 100®+ 500 т) =

= I (4 000с + 400с) +11 (1 500 с + 100с).
3) Вся вновь созданная стоимость (национальный до

ход) в обоих подразделениях больше всей стоимости про
дуктов II подразделения:

I (1 000 ® +1 000 т) + п (750® + 750т)>
>11 (1 500с + 750®+ 750 т).

Благодаря этому часть национального дохода может 
быть использована для расширения производства, на уве
личение постоянного капитала общества. Размер произ
водства во II подразделении определяется не всем нацио
нальным доходом, а лишь той его частью, к-рая идёт па 
личное потребление рабочих и капиталистов обоих подраз
делений; другая часть национального дохода идёт на уве
личение постоянного капитала:

I (1 100®+500m)+11 (800® + 600т) =
= 11 (1 600с+800 ® + 600 т).

Созданная К. Марксом и развитая В. И. Лениным 
абстрактная теория реализации показывает условия 
В. и обращения всего общественного капитала. 
«Теория реализации,— указывал В. И. Ленин,—■ 
есть абстрактная теория, показывающая, как про
исходит воспроизводство и обращение всего обще
ственного капитала... абстрактная теория реализа
ции предполагает и должна предполагать пропор
циональное распределение продукта между различ
ными отраслями капиталистического производства. 
Но, предполагая это, теория реализации отнюдь 
не утверждает, что в капиталистическом обществе 
продукты всегда распределяются или могут распре
деляться пропорционально... Как и всякий другой 
закон капитализма, закон реализации „осущест
вляется лишь путем неосуществления“» (Соч., 4 изд., 
т. 4, стр. 61—62), т. е. путём постоянного нарушения 
абстрактных условий В. и обращения всего обще
ственного капитала.

Вскрыпая законы капиталистич. В., марксист
ско-ленинская теория не ограничивается делением 
общественного производства па I и II подразделе
ния. Для анализа капиталистич. В. большое зна
чение имеет деление II подразделения на производ
ство необходимых предметов потребления, идущих 
главным образом на личные нужды трудящихся 
масс, и на производство предметов роскоши для 
эксплуататорских классов. Чрезвычайно важно так
же деление I подразделения на производство эле
ментов постоянного капитала I подразделения 
(производство средств производства для произ
водства средств производства) и на производство 
элементов постоянного капитала II подразделения 
(производство средств производства для производ
ства средств потребления). Первое деление вскры
вает классовый характер потребления в капитали
стич. обществе и крайне отрицательную роль пара- 
зитич. потребления буржуазией предметов роскоши 
для развития производительных сил. Второе деле
ние позволяет вскрыть аптагонистич. характер раз
вития производительных сил капиталистич. общест
ва. Так, в эпоху империализма (см.) и особенно в 
период общего кризиса капитализма (см.) производ
ство средств производства в значительной мере обслу
живает производство вооружения, т. е. средств разру
шения производительных сил и общественного богат
ства и массового истребления людей. При этом резко 
сокращается производство предметов потребления.

Законом капиталистич. В. является значительно 
более быстрый рост постоянного капитала по срав
нению с переменным. Это находит своё выражение
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в неравномерном развитии I и II подразделений: 
производство средств производства растёт быстрее, 
чем производство предметов потребления. Повыше
ние органич. строения общественного капитала 
не только постоянно изменяет соотношение между 
1 и II подразделениями, но приводит также к нерав
номерному развитию отраслей внутри I подразде
ления: производство средств производства для I 
подразделения увеличивается быстрее производства 
средств производства для II подразделения.

В своей работе «По поводу так называемого во
проса о рынках» В. И. Ленин иллюстрирует эту 
закономерность капиталистич. В. в дополнении к 
схеме расширенного В., данной К. Марксом. По 
схеме В. И. Ленина, постоянный капитал I под
разделения увеличивается в течение 4 лет на 36,7%, 
переменный капитал — на 9,5%, постоянный капи
тал II подразделения возрастает на 8,9%, перемен
ный капитал — лишь па 2,5%. Резюмируя свой 
анализ, В. И. Ленин пишет: «Мы видим таким обра
зом, что всего быстрее возрастает производство 
средств производства для средств производства, 
затем производство средств производства для средств 
потребления и всего медленнее производство средств 
потребления» (Соч., 4 изд., т. 1, стр. 71). Следова
тельно, повышение органич. строения обществен
ного капитала стихийно ломает старые пропорции 
между отраслями, всё больше сосредоточивает 
капиталы и рабочую силу в I подразделении, а 
внутри I подразделения — в отраслях, произво
дящих элементы постоянного капитала I подраз
деления, причём всё это происходит в ущерб II под
разделения. Рост капиталистич. производства со
провождается относительными сокращениями пере
менного капитала, резким отставанием личного 
потребления трудящихся масс от роста произ
водства. Основное противоречие капитализма обу
словливает резкое отставание II подразделения 
от I подразделения. Это означает диспропорцио
нальность капиталистич. воспроизводства, резко 
усиливающуюся в эпоху империализма и общего 
кризиса капитализма.

Противоречия капитал истине - 
с к о г о В. Капиталистич. производство является 
одной из исторически преходящих форм обществен
ного производства. Капитализм обеспечил более бы
строе развитие производительных сил, чем в пред
шествующие эпохи, но это развитие было достигну
то на основе антагонистич. законов капитализма, 
неизбежно обостряющих противоречиякапиталистич. 
В. и ограничивающих развитие производительных 
сил общества. В основе всех противоречий капита
листич. В. лежит противоречие между общественным 
характером производства и частпокапиталистич. 
присвоением результатов производства.

Обобществление труда, развитие техники резко 
повышают производительность труда, создают воз
можность быстрого расширения производства, но 
частпокапиталистич. присвоение, преследующее 
получение прибавочной стоимости, ограничивает 
использование этой возможности. В результате 
неизбежно возникает резкое противоречие между 
расширением производства и возрастанием стоимо
сти. К. Маркс указывает, что при капитализме 
«средство — безграничное развитие общественных 
производительных сил — вступает в постоянный 
конфликт с ограниченной целью — увеличением 
стоимости существующего капитала» (Маркс К., 
Капитал, т. 3, 1949, стр. 260). Из-за частнокапита- 
листич. присвоения результатов производства за
держивается развитие науки и техники, хищнически
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используются естественные богатства, людские ре
сурсы общества.

Основное противоречие капитализма неизбежно 
вызывает антагонистич. противоречие между произ
водством и потреблением. Буржуазные апологеты 
пытаются представить капиталистич. производство 
как производство ради удовлетворения общественных 
потребностей. В действительности непосредственной 
целью капиталистич. производства является не 
удовлетворение общественных потребностей, а извле
чение прибыли. Но это отнюдь не означает, что оно 
совершенно независимо от потребления народных 
масс. Капиталистич. производство в конечном счёте 
связано с потреблением и зависит от пего в силу того, 
что производство прибавочной стоимости невоз
можно без личного потребления рабочего класса, 
создающего эту прибавочную стоимость, что реа
лизация прибавочной стоимости в виде прибыли 
возможна только путём продажи товара действи
тельным потребителям. «Условия непосредственной 
эксплуатации и условия реализации ее,— указы
вает К. Маркс, — не тожественны. Они не только 
не совпадают но времени и месту, но и ио существу 
различны. Первые ограничиваются лишь произво
дительной силой общества, вторые ограничиваются 
пропорциональностью различных отраслей производ
ства п потребительной силой общества» (М а р к с К., 
Капитал, т. 3, 1949, стр. 254). Всеобщий закон ка. 
ниталистич. накопления, антагонистич. отношения 
распределения сводят потребление огромной массы 
общества к минимуму. Погоня за прибавочной стои
мостью и конкуренция обусловливают тенденцию 
безграничного расширения капиталистич. производ
ства, тогда как личное потребление всей массы тру
дящихся растёт крайне медленно. Это ограничива
ет возможности реализации общественного продук
та и задерживает развитие самого производства.

Противоречие между уровнем производства и 
уровнем потребления предопределяет диспропорцио
нальность капиталистич. В. Погоня капиталистов 
за большей прибылью создаёт тенденцию к расши
рению производства в I подразделении в известных 
границах и независимо от личного потребления. 
Но узкий базис потребления населения тормозит 
развитие II подразделения. Вследствие этого увели
чивается несоответствие между I и II подразде
лениями. «Именно это расширение производства 
без соответствующего расширения потребления й 
соответствует исторической миссии капитализма и 
его специфической общественной структуре: первая 
состоит в развитии производительных сил общества; 
вторая исключает утилизацию этих технических 
завоеваний массой населения» (Л е н и и В. И., 
Соч., 4 изд., т. 3, стр. 34).

Для капитализма характерно резкое отставание 
с. х-ва от промышленности, всё большее углубление 
противоположности между городом и деревней. 
Поскольку все основные отрасли с. х-ва входят гл. 
обр. во II подразделение, то факторы, влияющие на 
II подразделение, оказывают влияние и на с. х-во. Но 
на последнее, кроме того, влияют и другие факторы. 
Сюда относятся частная собственность на землю, 
пережитки феодальных отношений, препятствующие 
свободному притоку капитала в с. х-во, рост абсо
лютной и дифференциальной ренты, ухудшающие 
условия производства и сбыта с.-х. продуктов и 
ослабляющие темпы накопления капитала в с. х-ве. 
В эпоху империализма и особенно общего кризиса 
капитализма капиталистич. монополии широко при
меняют ростовщические методы эксплуатации как 
в области производства с.-х. продуктов, так и в об-
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ласти торговли ими; высокие монопольные цены 
на промышленные товары и низкие монопольные 
цены на с.-х. продукты ускоряют процесс разорения 
крестьян и фермеров. В силу этих обстоятельств 
с. х-во в период общего кризиса капитализма нахо
дится в состоянии хронич. кризиса, ведущего к де
градации, что усложняет и обостряет противоречия 
капиталистич. В. в целом (см. Земельная рента).

С особой силой все антагонистич. противоречия 
капиталистич. В. проявляются в периодич. экономич. 
кризисах, во время к-рых разрушаются производи
тельные силы и созданное общественное богатство, 
увеличиваются безработица и обнищание трудя
щихся масс.

В эпоху империализма и особенно в период общего 
кризиса капитализма все противоречия капита
листич. В. приобретают невиданную ранее остроту 
и разрушительность. Финансовый капитал всё 
больше подчиняет себе внутренний и международ
ный рынок, монопольные цены ведут к искусствен
ному торможению технического и всякого иного 
прогресса. Растёт слой рантье, стоящий в стороне 
от производства и живущий стрижкой купонов. 
Усиливается абсолютное и относительное обнища
ние пролетариата, что в огромной степени сокра
щает платёжеспособный спрос масс и замедляет 
темпы капиталистич. В. Всё больше и больше средств 
отвлекается от производительного использования 
и расходуется на содержание разбухшего государ
ственного аппарата, на подкуп рабочей аристокра
тии, на бешеную гонку вооружений и т. д. Ход В. 
систематически нарушается империалистич. вой
нами, разрушающими в огромных масштабах про
изводительные силы и крайне обостряющими все 
противоречия капитализма.

В период общего кризиса капитализма, с расколом 
мира на две системы — социалистическую и капита
листическую — сфера империалистич. господства 
резко сужается, в результате чего проблема рынков 
для капиталистич. хозяйства становится как никогда 
ранее острой. Проблема рынков усугубляется рас
тущим в невиданных масштабах обнищанием масс 
в капиталистич. странах. Возникает хронич. недо
грузка производственного аппарата, безработица 
приобретает катастрофич. размеры, и миллионные 
армии безработных превращаются из резервных в 
постоянные армии безработных. Капиталистич. В. 
происходит в условиях усиления государственно- 
капиталистич. тенденций монополистического ка
питализма и огромного роста милитаризма (см. 
Г осударственно-монополистический капитализм, 
Военная экономика). Резкое обострение общего 
кризиса капитализма после второй мировой войны 
магнаты финансового капитала США пытаются 
преодолеть путём развития военного хозяйства, 
развязывания новой мировой войны, подчиняя себе 
экономику капиталистич. стран Европы, вовлечён
ных в орбиту «плана Маршалла», что, в свою оче
редь, ведёт к милитаризации хозяйства Англии, 
Франции, Зап. Германии и других стран. Но пере
вести капиталистич. хозяйство на военные рельсы — 
«это значит дать промышленности однобокое, воен
ное направление, всемерно расширить производство 
необходимых для войны предметов, не связанное с 
потреблением населения, всемерно сузить произ
водство и особенно выпуск на рынок предметов 
потребления населения,— следовательно, сократить 
потребление населения и поставить страну перед 
экономическим кризисом» (Сталин И., Во
просы ленинизма, 11 изд., стр. 567). Гигантски 
выросшие военные расходы, достигающие в мирное 

время 50—75% государственного бюджета империа
листич. стран, покрываются путём дальнейшего 
усиления эксплуатации, снижения реальной зара
ботной платы рабочих и увеличения налогового 
обложения трудящихся. Это сокращает покупатель
ную способность населения, а следовательно, сужи
вает возможности производства предметов потреб
ления. Увеличение военного производства ведёт 
к сокращению производства средств производства, 
необходимых для возмещения основного капитала 
I и II подразделений. Этим подрывается материально- 
технич. основа развития промышленности, строи
тельства, с. х-ва, транспорта. Под внешней .види
мостью расширения производства фактически про
исходит сужение производства средств производства 
и особенно предметов потребления трудящихся. 
Такой характер капиталистич. В. в период подго
товки войны приводит к тому, что неизбежно воз
никает острый дефицит сырья, топлива и предме
тов потребления трудящихся и происходит разру
шение значительной части основного капитала 
общества. Тяжесть военной экономики целиком 
перекладывается финансовой олигархией па плечи 
трудящихся масс, что не может не вести к необычай
ному обострению классовых противоречий. Всё это 
свидетельствует о том, что капитализм давно пре
вратился в величайший тормоз развития общества.

Критика буржуазных и мелко
буржуазных теорий капитали
стического В. Марксистско-ленинская теория 
капиталистич. В., как и марксизм-ленинизм в 
целом, возникла и развивалась в непримиримой 
борьбе со всякого рода буржуазными и мелкобур
жуазными течениями экономич. мысли. Буржуазные 
экономисты пытаются представить капиталистич. 
строй как вечный естественный строй общества, 
обладающий якобы безграничными возможностями 
развития. Первая попытка изобразить В. и обра
щение всего общественного капитала как «естест
венный процесс» была сделана главой школы 
физиократов Ф. Кенэ (см.), в его «Экономической 
таблице», к-рую К. Маркс оценил как «...гениаль
ное для своего времени изображение годового про
цесса воспроизводства в том виде, в каком он осу
ществляется при посредстве обращения» (см. 
Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1950, стр. 237). 
Вместе с тем К. Маркс вскрыл её буржуазную огра
ниченность. Физиократы (см.) смешивали стои
мость и потребительную стоимость, сводили при
бавочную стоимость к «дару природы», признавали 
производительным только труд в земледелии; они 
ошибочно проводили классовое деление капитали
стич. общества на земледельцев, промышленников 
и землевладельцев; неправильно расчленяли обще
ственное производство на два крупных подразделе
ния — на земледелие и промышленность. Ошибки 
Кенэ затушёвывали противоречия между рабочими 
и капиталистами и не давали возможности вскрыть 
механизм капиталистич. В. и обращения.

Исходным пунктом теории капиталистич. В. 
классической буржуазной политической экономии(см У 
служила т. н. догма Адама Смита (см.), теория В. 
к-рого была шагом назад по сравнению с теорией В. 
физиократов. Согласно этой догме, стоимость годо
вого продукта распадается на заработную плату, 
прибыль и ренту, т. е. на переменный капитал и при
бавочную стоимость (ѵ + т). Накопление капитала 
А. Смит и Д. Рикардо (см.) отождествляли с накопле
нием переменного капитала и поэтому делали аполо- 
гетич. вывод, что накопление тождественно с ростом 
потребления. Они не видели противоречия между
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производством и потреблением и считали, что капи- 
талистич. производство, само непосредственно рас
ширяя потребление, а следовательно, и рынок, 
может развиваться без кризисов и потрясений. 
Этим была положена основа вульгарной теории 
капиталистич. В. «Первая ошибка А. Смита,— 
указывал К. Маркс,— заключается в том, что 
он отожествляет стоимость годового про
дукта с вновь созданной за год 
стоимостью... Посредством такого смешения 
двух различных вещей А. Смит отбрасывает постоян
ную часть стоимости годового продукта» (М а р к с К., 
Капитал, т. 2, 1949, стр. 376). Вторая ошибка 
Смита заключалась в смешении личного и произ
водительного потребления, вследствие чего Смит 
не мог провести чёткого разграничения между капи
талом и доходом, смешивал капитал как стоимость 
с его натуральной формой и т. д. «Исправление 
двух указанных ошибок Смита (опущение постоян
ного капитала из стоимости продукта и смешение 
личного и производительного потребления),— пи
шет В. И. Ленин,— и дало возможность Марксу 
построить его замечательную теорию реализации 
общественного продукта в капиталистическом обще
стве» (Соч., 4 изд., т. 3, стр. 28—29).

После возникновения марксистской теории капи
талистич. В. появились различные школы и направ
ления буржуазных и мелкобуржуазных экономи
стов, ставящих своей задачей «опровергнуть» эту 
теорию. В. И. Ленин и И. В. Сталин отстояли 
революционное содержание теории воспроизводства 
К. Маркса и развили её дальше в новых условиях 
классовой борьбы пролетариата. В конце 19 в. 
В. И. Ленин до конца идейно разгромил народни
чество и беспощадно разоблачил либерально
буржуазную сущность взглядов «легальных маркси
стов»— П. Струве, И. Туган-Барановского, С. Бул
гакова и др. В вопросах В. народники придержи
вались реакционной теории Сисмонди (см.), к-рый, 
исходя из догмы Смита, считал, что при чистом 
капитализме невозможна реализация капитализи
руемой части прибавочной стоимости, что для этого 
нужны докапиталистич. формы производства (кре
стьянское и ремесленное хозяйства), что по мере 
разорения крестьянского и ремесленного хозяйств 
сокращается внутренний рынок, что условия реа
лизации на внешнем рынке ухудшаются в связи с 
увеличением числа стран, вступивших на путь капи
талистич. развития. В. И. Ленин вскрыл реакцион
ную сущность взглядов Сисмонди и народников и 
в борьбе с ними развил дальше теорию капиталистич. 
воспроизводства К. Маркса. На огромном фактич. 
материале В. И. Ленин показал весь процесс обра
зования и развития внутреннего рынка и роли внеш
него рынка в капиталистич. воспроизводстве. 
В. И. Ленин доказал, что накопление капитала 
означает не сужение, а расширение рынка как для 1, 
так и II подразделений общественного производства, 
причём, в силу роста оргапич. строения обществен
ного капитала и обнищания пролетариата, рынок 
растёт гл., обр. за счёт производства средств произ
водства. Затруднения в реализации общественного 
продукта обусловлены не невозможностью реали
зации прибавочной стоимости, а основным проти
воречием капитализма, неизбежно обостряющим 
противоречие между производством и потреблением 
и усиливающим диспропорциональность капита
листич. воспроизводства. В. И. Ленин показал роль 
докапиталистич. форм хозяйства и пережитков 
феодализма в капиталистич. В., особенности капи
талистич. В. в сельском хозяйстве, влияние конк- 

181
ретпо-экономич. условий на характер и темпы 
экономив. развития отдельных стран.

Народники не понимали противоречий капитали
стич. В., все беды капитализма сводили к несоответ
ствию между производством и потреблением. «Ле
гальные марксисты» отрицали противоречия ка
питализма и пропагандировали вульгарную теорию 
капиталистич. В., отрывали производство от по
требления, объявляли возможным развитие капита
лизма независимо от потребления трудящихся масс. 
Сводя теорию В. к проблеме диспропорционально
сти, «легальные марксисты», и особенно Туган- 
Барановский, пытались вывести кризисы из дис
пропорциональности В. и особенности движении 
ссудного капитала. В. И. Ленин, разоблачая «ле
гальных марксистов» как буржуазных апологетов, 
дал замечательный анализ внутреннего единства 
между диспропорциональностью капиталистич. В. 
и противоречием между производством и потребле
нием, показал, что и то и другое является следствием 
основного противоречия капитализма.

«„Потребительная сила общества“ и „пропорцио
нальность различных отраслей производства“,— 
указывает В. И. Лепин, —это вовсе не какие-то 
отдельные, самостоятельные, не связанные друг 
с другом условия. Напротив, известное состояние 
потребления есть один из элементов пропорциональ
ности» (Соч., 4 изд., т. 4, стр. 44). Подменяя теорию 
реализации К. Маркса буржуазной теорией про
порциональности, отрицая внутренние противоре
чия капитализма «легальные марксисты» пытались 
доказать возможность гармоничного бескризисного 
развития капитализма. В. И. Ленин доказал, что 
пропорциональность еще не означает гармонич
ности капиталистич. В., что пропорциональность 
есть лишь момент диспропорционального развития 
капиталистич. В., что «даже при идеально глад
ком и пропорциональном воспроизводстве и обраще
нии всего общественного капитала неизбежно про
тиворечие между ростом производства и ограничен
ными пределами потребления» (Соч., 4 изд., т. 4, 
стр. 71). В свою очередь, противоречие между про
изводством и потреблением само является факто
ром, усиливающим диспропорциональность капита
листич. В. Работы В. И. Ленина, в к-рых он подверг 
сокрушительной критике «теории» В. народников 
и «легальных марксистов», имеют огромное зна
чение для борьбы против реакционных «теорий» 
капиталистич. В. современных правых социалистов 
и других защитников империализма.

В эпоху империализма и общего кризиса ка
питализма возникли различные антимарксистские 
теории капиталистич. В., принявшие особо реак
ционный характер. Апологеты буржуазии пытаются 
воскресить старые, давно разгромленные марксиз
мом-ленинизмом «теории» и использовать их в целях 
подкрепления агрессивной политики империали
стических государств и прежде всего США. Проник
нутые целью обелить капитализм и отвлечь широ
кие массы трудящихся от революционной борьбы, 
наполненные злобной клеветой на социализм, эти 
«теории» служат интересам монополистич. капитала, 
оправдывают подготовку новых мировых войн. 
К ним относятся: теории «организованного капита
лизма», «планового капитализма», «демократиче
ского социализма», «мирного врастания капитализма 
в социализм» и т. п. (См. Империализм. Критика 
антиленипских теорий империализма). В. И. Ленин 
и И. В. Сталин беспощадно разоблачили апологе
тов монополистич. капитала и вскрыли особенности 
капиталистич. В. в эпоху империализма.
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Для понимания особенностей капиталистич. В. 

в эпоху империализма и общего кризиса капита
лизма исключительное значение имеют произведе
ния И. В. Сталина. В своих гениальных трудах 
И. В. Сталин, разоблачив измышления апологетов 
буржуазии, показал, что в период общего кризиса 
капитализма обостряются все присущие ему проти
воречия, экономил, кризисы перепроизводства стано
вятся несравненно более частыми, длительными и 
разрушительными. В этих условиях проблема рын
ков становится наиболее острой проблемой капита
листич. воспроизводства. И. В. Сталин, гениально 
обобщая закономерности капиталистич. В.,еще в 1927 
указывал, что проблема рынков является основной 
проблемой капитализма. В ходе дальнейшего разви
тия капитализма, особенно после окончания второй 
мировой войны, произошло резкое сокращение сферы 
капиталистич. эксплуатации, что явилось резуль
татом отпадения от системы мирового капитализма 
ряда стран. Поэтому ещё более усилилась борьба 
империалистов за рынки и обострились противоре
чия между капиталистич. странами. И. В. Сталин 
глубоко и всесторонне проанализировал деформа
цию капиталистич. цикла, осветил особенности кри
зисов перепроизводства 1929—33 и 1937, вскрыл 
неизбежность возникновения депрессии особого рода 
(подробнее об этом см. в статьях Депрессия, Капи
талистический цикл, Мировой экономический кри
зис, Экономические кризисы). Труды И. В. Сталина 
представляют собой вершину марксистско-ленинской 
теории В. Обогащённая И. В. Сталиным марксист
ско-ленинская теория капиталистич. В. — могучее 
теоретич. оружие в борьбе за окончательное уничто
жение капиталистич. рабства.

Социалистическое воспроизводство. Социалисти
ческое В. коренным образом отличается от капи
талистического В. Основанное на общественной 
собственности на средства производства, социали
стическое В. осуществляется в условиях полного 
соответствия производственных отношений характеру 
производительных сил и направляется большевист
ской партией и социалистическим государством 
по единому народнохозяйственному плану в ин
тересах всех трудящихся. В социалистическом 
обществе уничтожена эксплуатация человека чело
веком, производственные отношения представляют 
собой отношения товарищеского сотрудничества и 
социалистической взаимопомощи свободных от 
эксплуатации работников. Всё это открывает полный 
простор развитию производительных сил. Социали
стическое В. не знает кризисов, характеризуется 
непрерывным подъёмом производства, несравненно 
более высокими темпами экономия, развития, чем 
в капиталистич. странах. Социалистическое В. 
обеспечивает систематич. вовлечение всего трудоспо
собного населения в различные сферы общественно
го труда, уничтожает безработицу в городах и 
аграрное перенаселение в деревне. В то время как в 
условиях капитализма львиная доля национального 
дохода принадлежит эксплуататорским классам, 
в СССР национальный доход принадлежит народу и 
планомерно используется государством в целях 
расширения производства и подъёма жизненного 
уровня трудящихся. Неуклонный подъём материаль
ного благосостояния и культуры народа, являю
щийся экономил, законом развития социализма, рост 
потребностей трудящихся в свою очередь системати
чески расширяют внутренний рынок и стимулируют 
быстрое увеличение выпуска продукции.

Расширенное социалистическое В. означает непре
рывный рост общественного продукта, умножение 

социалистического общественного богатства, си
стематич. В. квалифицированной рабочей силы, 
укрепление социалистической собственности и'социа- 
листического строя, усиление технико-экономич. 
независимости и обороноспособности возглавляе
мого СССР лагеря социализма и демократии.

Все законы социалистического В. претворя
ются в жизнь организаторской деятельностью 
коммунистической партии и Советского государства, 
к-рые повседневпо руководят экономия, развитием 
СССР и планомерно организуют весь процесс В.

Теория социалистического В., представляющая 
собой глубокое и всестороннее развитие научного 
предвидения К. Маркса и Ф. Энгельса о закономер
ностях развития социализма, создана В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным па основе обобщения богатей
шего опыта коммунистического строительства в 
СССР. Она освещает путь практике в СССР и в стра
нах народной демократии.

В переходный период от капитализма к социа
лизму (см.) социалистическое В. было направлено 
на ликвидацию многоукладности советской эко
номики, что обеспечило победу социалистического 
способа производства во всём народном хозяйстве. 
Социалистическое В. происходило в обстановке 
классовой борьбы против капиталистич. элементов 
и их агентуры. В своей работе «К вопросам аграр
ной политики в СССР» (1929) И. В. Сталин, опираясь 
на марксистскую теорию В., разбил враждебные 
теории «равновесия» секторов народного хозяйства, 
«самотёка» в социалистическом строительстве и 
«устойчивости» мелкокрестьянского хозяйства. 
И. В. Сталин показал, что В. в СССР не может долго 
осуществляться на двух разных основах: социа
листической индустрии, быстро развивающейся по 
законам расширенного В., и мелкокрестьянского 
хозяйства, в своей массе не всегда имеющего воз
можности осуществлять даже простое В. и порож
дающего капиталистич. элементы. В результате 
победы политики социалистической индустриали
зации и коллективизации сельского хозяйства были 
уничтожены эксплуататорские классы. В СССР 
в основном был построен социализм — первая фаза 
коммунизма.

С вступлением СССР в новую полосу развития 
большевистская партия и Советское правительство 
выдвинули в качестве коренной задачи социали
стического В. завершение построения социалисти
ческого общества и осуществление постепенного 
перехода от социализма к коммунизму. Социалисти
ческое расширенное В. осуществляется путём реше
ния выдвинутой И. В. Сталиным на XVIII съезде 
партии (1939) основной экономической задачи СССР 
(см.), выполнение к-рой даст возможность сделать 
переход от первой фазы коммунизма ко второй его 
фазе.

Важнейшее значение для решения основной 
экономия, задачи имеет прежде всего дальнейший 
форсированный рост тяжёлой промышленности, 
являющейся основой развития всех отраслей народ
ного х-ва. В своей речи перед избирателями 9 февр. 
1946 И. В. Сталин поставил перед советским наро
дом задачу увеличить в ближайшие пятилетки произ
водство чугуна до 50 млн. т в год, стали до 60 млн. т, 
угля до 500 млн. т, нефти до 60 млн. т. Социали
стическое В. планомерно направляется больше
вистской партией и Советским правительством в 
целях осуществления сталинского плана построения 
коммунизма.

Производство и распределение 
общественного продукта и наци о- 
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нального дохода. Благодаря полному 
соответствию производственных отношений с со
стоянием производительных сил в СССР система
тически из года в год увеличивается общественный 
продукт, к-рый создаётся трудом работников мате
риального производства и представляет собой сово
купную продукцию его отраслей (промышленность, 
с. х-во, строительство, транспорт и др.). Ведущей 
отраслью материального производства является 
промышленность, обеспечивающая всё народное хо
зяйство машинами, оборудованием и топливом и 
представляющая главную базу последовательно со- 
циалистичіеких производственных отношений. По 
назначению входящих в него продуктов обществен
ный продукт состоит из средств производства (I под
разделение) и предметов потребления (II подразде
ление). Соответственно этому и производство раз
бивается на два подразделения. Группа средств 
производства включает в себя орудия труда, сырьё, 
топливо и материалы. В группу предметов потреб
ления входит продукция, предназначенная для инди
видуального потребления, а также для удовлетво
рения общественных нужд, не относящихся непо
средственно к процессу материального производства.

Социалистическое В. не знает антагонизма между 
I и II подразделениями, как это неизбежно имеет 
место в капиталистич. В. Более быстрые темпы роста
I подразделения — необходимая база для развития
II подразделения и тем самым для подъёма жизнен
ного уровня трудящихся.

По стоимости общественный продукт состоит из 
перенесённой стоимости израсходованных средств 
производства и вновь созданной стоимости — на
ционального дохода (см.). Существо последнего и 
характер его распределения при социализме корен
ным образом отличаются от национального дохода 
капиталистич. стран. При социализме националь
ный доход возрастает необычайно быстрыми темпами, 
совершенно недостижимыми для капитализма.

Быстрый и непрерывный рост общественного про
дукта и национального дохода СССР выражает 
оіромное преимущество социалистического В. перед 
капиталистическим. Об этом наглядно свидетель
ствует следующая таблица:

П ацето
на л ыі ый 

доход

1 929==100

1930 1931 1932 1933 1934 193 5 1936 1937 1938

СССР . . 121 , 1 141,5 157,4 167,8 193,1 23 0,1 297,6 333,2 3 63,3
США... 84,2 66,3 49,3 52,1 61,8 68,1 78,3 86,1 79,1

За 1928—40 физический объём социалистического 
общественного продукта увеличился примерно в 
5 раз. Этот неуклонный рост социалистического 
производства продолжался и в годы Великой Оте
чественной войны Советского Союза. Успешно пре
одолевая трудности военного времени, ВКІІ(б) и 
Советское правительство организовали дальнейший 
подъём народного хозяйства СССР. Социалистиче
ское В. также и в период войны было расширен
ным. Послевоенный период ознаменован новым 
мощным подъёмом всех отраслей социалистической 
экономики. В 1950 продукция промышленности 
СССР превзошла довоенный уровень 1940 на 73%. 
При этом производство чёрных металлов в целом 
превысило довоенный уровень на 45%, добыча угля— 
на 57%, добыча нефти — на 22%, выработка электро
энергии— на 87%, продукция машиностроения — 
в 2,3 раза. В с. х-ве уже в 1948 на базе укрепления 
колхозов и совхозов был собран валовой урожай
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зерновых в 7 млрд, пудов, т. е. почти был достиг
нут довоенный уровень 1940, а в 1950 валовой уро
жай зерновых превысил уровень 1940 на 345 млн. 
пудов. Валовой урожай хлопка за 1946—50 увели
чился в 2,9 раза, льна-волокна — более чем в 2 раза, 
сахарной свёклы — в 2,7 раза, подсолнечника — 
па 70%.

В результате роста производства во всех отрас
лях народного хозяйства национальный доход СССР 
в 1950 увеличился по сравнению с 1940 в сопоста
вимых ценах на 64%.

Основными факторами роста общественного про
дукта и национального дохода в СССР является 
непрерывное увеличение производственных фондов 
и численности рабочих, технич. прогресс и систе- 
матич. рост производительности труда, к-рая в 
промышленности в 1950 превысила уровень 1940 
па 37%. Важнейшее значение имеет улучшение 
использования средств производства. Так, исполь
зование полезного объёма доменных печей на заво
дах Министерства чёрной металлургии в 1950 
увеличилось по сравнению с 1940 на 25%, съём 
стали с 1 лі2 площади пода мартеновских печей —■ 
на 33%. Огромную роль в росте общественного 
продукта и национального дохода играет стаханов
ское движение (см.), ломающее старые, отживающие 
нормы, вскрывающее новые резервы увеличения 
выпуска продукции.

Полное соответствие производственных отноше
ний с состоянием производительных сил даёт воз
можность социалистическому государству исполь
зовать все ресурсы средств производства и рабо
чей силы для систематич. подъёма народного хозяй
ства СССР. Рост социалистического общественного 
продукта в каждом данном году составляет 
основу ещё большего увеличения его объёма в 
следующем году. Одним из важнейших условий 
этого прироста является плановое распределение 
общественного продукта и национального дохода. 
Часть общественного продукта используется для 
возмещения израсходованных средств производства. 
Другая его часть — национальный доход — рас
пределяется на фонд накопления (включая резер
вы) и фонд потребления, распадающийся на: 1) фонд 

индивидуального потребления, 2)фонд 
государственного управления и обо
роны, 3) фонды науки, просвещения, 
здравоохранения, искусства, 4) фонд 
социального обеспечения и др. Распре
деление национального дохода, как и 
всего общественного продукта СССР, 
«происходит не в интересах обогаще

ния эксплуататорских классов и их многочисленной 
паразитической челяди, а в интересах системати
ческого повышения материального положения рабо
чих и крестьян и расширения социалистического 
производства в городе и деревне» (Сталин И. В., 
Соч., т. 12, стр. 321).

Социалистическое накопление, 
темпы и пропорции обществен
ного В. Марксистская теория воспроизводства 
учит, что «современное общество по может разви
ваться, не накопляя из года в год, а накоплять 
невозможно без расширенного воспроизводства из 
года в год» (Сталин И. В., Соч., т. 12, стр. 144).

Социалистическое накопление (см.) коренным об
разом отличается от капиталистического. Источни
ком социалистического накопления является часть 
национального дохода, предназначенная для рас
ширения производства. Оно осуществляется в инте
ресах народа и ведёт к подъёму уровня жизни трудя- 
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щихся. Социалистическое накопление происходит 
планово, а не стихийно. Размеры социалистического' 
накопления при данном объёме национального 
дохода определяются социалистическим государ
ством, в соответствии с очередными задачами комму
нистического строительства и международной обста
новкой. Быстрые темпы социалистического накоп
ления являются основой роста производства общест
венного продукта.

Преимущества социалистической системы хозяй
ства (плановый характер экономики, быстрый рост 
национального дохода, отсутствие паразитического 
потребления и т. д.) обеспечивают высокий уровень 
социалистического накопления. Если в. 1913 удель
ный вес фонда накопления в национальном доходе 
составлял 9%, то в 1925/26 — 15,9%, в 1926/27 — 
22,9%, в 1937 — 26,4% (вместе с приростом резер
вов). В 1950 Советское государство, колхозы и 
кооперативные организации использовали 26% 
национального дохода на расширение социалисти
ческого производства и другие общегосударствен
ные и общественные нужды. Что же касается капи- 
талистич. стран, то, например, в США'в 1922—29 
накопление равнялось в среднем всего 10% на
ционального дохода, а в 1930—37 — 1,4%. В высо
ком удельном весе фонда накопления в националь
ном доходе Союза ССР при неуклонном росте по
требления народных масс находит своё выражение 
исключительная прогрессивность социалистического 
строя.

Фонд социалистического накопления в СССР 
{асходуется на увеличение основных и оборотных 

ондов народного хозяйства. Основные фонды (см.) 
создаются при помощи капитальных вложений, 
играющих огромную роль в социалистическом В. 
Часть капиталовложений, образующаяся из аморти
зационных отчислений (см. Амортизация), исполь
зуется гл. обр. на возмещение изношенных основных 
фондов. Другая, решающая, часть капиталовложе
ний имеет своим источником общий фонд накопления 
социалистического х-ва. За её счёт осуществляется 
в основном рост производственного аппарата. В 
первой довоенной пятилетке за счёт капиталовло
жений было построено 1 500 промышленных пред
приятий, во второй — 4500, а за три мирных года 
третьей — около 3 000. Прирост основных фондов в 
отраслях промышленности, производящих средства 
производства, и в отраслях промышленности, произ
водящих предметы потребления, за 1932—37 харак
теризуется следующими данными (в %):

Подразделения
Прирост •

1932 
к 1928

1937 
к 1932

1937 
К 1928

Вся крупная промыш
ленность ........................ 220,5 256,0 564,6

Производство средств 
производства .............. 270,7 279,9 757,8

В том числе металлооб
работка ........................ 281,4 273,4 769,4

Производство предметов 
потребления................. 150,4 196,0 294,8

В послевоенный период произошло дальнейшее 
увеличение основных фондов. За 1946—50 было 
построено, восстановлено и введено в действие 
св. 6 000 государственных промышленных предприя
тий (не считая мелких государственных, коопера
тивных и колхозных). Первый послевоенный пяти-

♦ В ценах соответствующих лет по первоначальной 
стоимости, без вычета износа (по состоянию на конец года). 

летний план по капиталовложениям в народное 
хозяйство был перевыполнен на 22%. В 1950 основ
ные производственные фонды всей промышленности 
СССР выросли за счёт восстановления, строитель
ства и реконструкции предприятий на 58% по 
сравнению с 1940. При этом парк станков увеличился 
в два с лишним раза за счёт пополнения его новыми 
более производительными станками. Сильно выросли 
основные производственные фонды с. х-ва, транс
порта и других отраслей, а также непроизводствен
ные основные фонды в городе и деревне. Больше
вистская партия и Советское правительство бо
рются за ускорение превращения капитальных 
вложений в действующие основные фонды. Это 
достигается путём концентрации строительства, 
комплексной механизации и скоростных методов 
строительства.

Накопление оборотных фондов (см.) в натуральной 
форме означает приращение запасов сырья, топлива 
и материалов во всех отраслях производства. Оно 
осуществляется путём увеличения абсолютного раз
мера оборотных средств предприятий при сокраще
нии их количества на единицу выпускаемой про
дукции, частично за счёт госбюджета, а также за 
счёт прибылей хозяйственных органов. Одной из важ
ных задач социалистического В. является ускоре
ние оборота материальных ресурсов и оборачиваемо
сти оборотных средств. Это достигается в первую 
очередь сокращением производственного цикла, а 
также ускорением реализации товаров и т. д.

В результате социалистического накопления еже
годно в значительных размерах возрастает народное 
богатство СССР, представляющее собой накоплен
ный общественный продукт. Подавляющая масса 
общественного богатства находится в общественной 
социалистической собственности в двух её формах —■ 
государственной и кооперативно-колхозной. Извест
ная часть общественного богатства составляет 
личную собственность трудящихся. Народное бо
гатство по своей натуральной форме состоит из 
производственных фондов (заводы, фабрики, электро
станции, шахты, совхозы, МТС, колхозы, обще
государственные резервы средств производства, 
разведанные природные ресурсы) и непроизвод
ственных фондов (жилища, школы, больницы, 
санатории, дома отдыха, театры, клубы, стадионы, 
запасы средств потребления и т. д.).

Социалистическое накопление является базой 
высоких темпов расширенного В. общественного 
продукта в СССР. В противоположность капита- 
листич. странам, где темпы В. являются лишь 
непредвиденным результатом стихийного разви
тия, в СССР темпы В. определяются партией и 
социалистическим государством сознательно, ио 
плану, в соответствии с политическими и экономи
ческими задачами предстоящего периода, на основе 
всестороннего учёта наличных и возможных ресур
сов накопления.

В капиталистич. странах в период между двумя ми
ровыми войнами среднегодовой темп роста промыш
ленной продукции составлял примерно 3%. В СССР 
среднегодовой темп роста промышленного произ
водства в довоенных сталинских пятилетках рав
нялся 17%. В первой послевоенной сталинской 
пятилетке промышленная продукция за 1947—49 
возрастала в среднем за 1 год на 22,5%, т. е. быст
рее, чем в любую предвоенную пятилетку. В 1950 
темп роста промышленного производства СССР 
достиг 23%. Наглядное представление о превос
ходстве темпов социалистического В. перед капита
листическим даёт следующая таблица:
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этих данных,

1929 1937 1938 1946 1947 1948 1949

СССР ................. 100,0 4 2 8,9 478,5 4 6 6,4 570,8 720,9 862,0
США..................... 100,0 102,7 8 0,9 15 4,5 170,0 174,5 15 9,5
Англия .............. 100,0 12 3,7 115,5 111,2 121,1 135,0 142,0
Франция .... 100,0 8 1,7 7 6,1 6 9,0 7 5,0 82,3 9 0,3
Бельгия.............. 100,0 9 6,3 79,0 71,3 82,8 89,6 94,0

темпы роста социа-Как видно из 
диетической промышленности н 10 раз превышают 
темпы роста промышленности США, не говоря уже о 
других капиталистич. странах.

Весьма высоки также темпы роста продукции 
социалистического сельского хозяйства. В то время 
как стихийно развивающемуся капиталистическому 
сельскому хозяйству США понадобилось 20 лет 
(1880—1900), чтобы поднять сбор зерна с 4 млрд, до 
6 млрд, пудов, социалистическое сельское хозяйство 
СССР увеличило производство зерна за 8 лет (1929— 
1937) с 4,3 млрд, пудов до 7,3 млрд, пудов.

Следующие данные показывают среднегодовые 
темпы прироста важнейших видов продукции расте
ниеводства и поголовья скота в СССР и США (в %).

СССР
1933-37

США

1 909—13 1933—37

Продукция пшеницы . . + 16,9 + 1,9 -0,4
Продукция хлопка . . . + 16,0 + 9 + 8,9
Крупный рогатый скот + 9,3 — 0,9 — 1,2
Свиньи .... .............. + 27,3 — 0,8 -7,0

Высокие темпы развития социалистического хо
зяйства играют огромнейшую роль в ускорении 
перехода к коммунизму и дальнейшему укреплению 
могущества СССР.

Большевистская партия, опираясь на опыт, ини
циативу и самоотверженный труд народных масс, 
добивается высоких темпов социалистического В. 
Партия и правительство активно поддерживают 
всё новое, передовое в производстве и науке и пре
одолевают старое, отживающее, мешающее полно
му использованию экономических ресурсов. В пер
вой послевоенной пятилетке (1946—50) на основе 
быстрых темпов роста производства и строительства 
было значительно увеличено общественное богат
ство СССР.

Высокий уровень экономич. развития, достиг
нутый СССР, позволил партии и Советскому прави
тельству приступить к сооружению гидроэлектро
станций на Волге, Дону, в Туркмении, Южной 
Украине и Северном Крыму. Великие стройки 
коммунизма (см.) имеют громаднейшее значение для 
создания материально-производственной базы ком
мунизма.

Одним из коренных преимуществ социалистиче
ского В. перед капиталистическим является плано
вое установление Советским государством опреде
лённых натуральных и стоимостных пропорций 
в народном хозяйстве СССР. Плановая увязка 
развития производства, распределения и потреб
ления общественного продукта представляет одну 
из главных задач баланса народного хозяйства 
СССР (см.), который охватывает весь процесс и ре
зультаты социалистического В. Советское государ
ство на основе объективных экономических зако
нов социализма устанавливает в планах народно
хозяйственные пропорции между: 1) производством 
средств производства и предметов потребления,
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2) добывающей и обрабатывающей про
мышленностью, 3) промышленностью и 
сельским хозяйством, 4) транспортом и 
другими отраслями народного хозяйства, 
5)капитальным строительством и текущим 
производством, 6) накоплением, потребле
нием и резервами, 7) денежными доходами 
населения города и деревни и товарообо
ротом, 8) финансированием производства 
и его материальным покрытием.

При установлении пропорций между отраслями 
производства учитываются политич. задачи, достиг
нутый уровень экономич. развития СССР и на
зревшие потребности, необходимость непрерывного 
технич. прогресса и всемерной экономии труда. 
При этом важное значение имеет правильное разме
щение производительных сил по стране. Вместо с 
задачами укрепления обороноспособности, подъёма 
всех экономич. районов и национальных республик 
и областей СССР, комплексного развития их хозяй
ства это размещение решает также задачу ликвида
ции чрезмерно дальних и встречных перевозок. 
Оно приближает предприятия к источникам сырья и 
районам потребления их продукции. Все натураль
ные и стоимостные плановые пропорции взаимно 
связаны друг с другом. В них выражаются основ
ные направления экономич. развития СССР па 
каждый данный период. При этом важнейшее зна
чение для планового определения всех пропорций 
имеет масштаб социалистического накопления.

С развитием производительных сил и производ
ственных отношений, ростом жизненного уровня 
трудящихся в социалистическом обществе возникают 
новые потребности. Большевистская партия и Со
ветское правительство планомерно изменяют сло
жившиеся пропорции, чтобы обеспечить условия для 
решения новых задач. Социалистическая индустриа
лизация о'значала коренное изменение в пропорциях 
народного хозяйства СССР. Она обеспечила резкое 
повышение удельного веса машиностроения, произ
водства металлов, топлива, электроэнергии и химич. 
продуктов, т. е. средств производства, определяю
щих в основном масштабы развития и технич. уро
вень всего народного хозяйства. Это видно из сле
дующих данных (в % к итогу):

1913 1937 1940

Удельный вес средств производства
33,3 57,8 61,2в промышленной продукции . . . 

Удельный вес металлообрабатыва
ющей промышленности в про-
мышленной продукции................. 8, 6 28,8 36,3

Новая структура народного хозяйства и промыш
ленности позволила укрепить технико-экономич. 
самостоятельность и обороноспособность СССР и 
создать материально-производственную базу социа
лизма в СССР.

В результате победы колхозного строя сельское 
хозяйство СССР, ранее развитое односторонне, 
превратилось в высокомеханизированное, разносто
роннее, более квалифицированное и продуктивное. 
Это видно, в частности, из того, что удельный вес 
пшеницы в зерновом производстве повысился с 
26,3% в 1929 до 39,0% в 1937, посевные площади 
технических культур увеличили свою долю во всех 
посевных площадях с 4,3% в 1913 до 8,0% в 1938, 
причём особенно выросли посевы хлопка. За тот же 
период посевные площади под овощебахчевыми 
культурами и картофелем увеличили свой удельный 
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в?с с 3,6 до 6,9%, кормовые культуры — с 2,0 до 
10,3%. На этой основе резко возросло животно
водство; стали разводиться в широких масштабах 
еубтропич. культуры, кенаф, южная конопля, 
каучуконосы и др.

В послевоенный период произошло дальнейшее 
улучшение структуры посевных площадей в сель
ском хозяйстве СССР, что видно из следующих 
данных (в % к итогу):

| 1940 1950

Зерновые культуры ........................ 73,5 70,3
Технич. культуры ........................... 7,8 8,4
Овощебахчевые и картофель . . . 6,7 7,1
Кормовые культуры........................ 12,0 14,2

Все посевные площади . . . 100,0 100,0

В период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза установление пропорций в народном 
хозяйстве было подчинено задаче организации побе
ды над врагом. Послевоенные пропорции в народ
ном хозяйстве СССР на основе внедрения в произ
водство новейших достижений советской науки и 
техники дают возможность достичь более быстрых 
темпов развития советской экономики, чем до войны. 
Эти пропорции обеспечивают ещё более быстрый 
подъём промышленности, сельского хозяйства, транс
порта, материального и культурного уровня жизни 
народа, расширение экономич. связей между Со
ветским Союзом и странами народной демократии. 
Пропорциональность социалистического В., пре
дупреждение и преодоление диспропорций, ликви
дация узких мест и укрепление обороноспособности 
требуют образования и увеличения резервов про
изводственных мощностей, сырья, топлива, пред
метов потребления. С этой целью Советское госу
дарство из части национального дохода, идущей на 
расширение производства, выделяет определённую 
долю для образования необходимых государствен
ных резервов. Удельный вес прироста резервов 
в национальном доходе СССР составил в 1937 
2,9%, а по плану третьей пятилетки в 1942 должен 
был увеличиться до 6,3%. Накопленные государ
ственные материальные резервы (в т. ч. продоволь
ствия и топлива) сыграли большую роль в развёрты
вании слаженного военного хозяйства в период 
Великой Отечественной войны Советского Союза. 
В послевоенный период созданы новые крупные 
резервы, используемые Советским государством для 
бесперебойного хода производства, предотвращения 
и ликвидации диспропорций и несоответствий.

Обращение общественного про
дукта. Значительная часть общественного про
дукта СССР имеет товарную форму. Социалисти
ческое В. осуществляется посредством планового 
обращения различных частей общественного про
дукта. Плановые пропорции между промышлен
ностью и сельским хозяйством, между отраслями, 
производящими средства производства и предметы 
потребления, между производством и потреблением 
реализуются с помощью товарно-денежных отноше
ний, с использованием в интересах ускорения темпов 
В. закона стоимости (см. Стоимость). Обращение об
щественного продукта в Советском Союзе коренным 
образом отличается от капиталистического обраще
ния. Оно осуществляется не в целях наживы капи
талистов и спекулянтов, а в интересах обеспечения 
бесперебойного подъёма социалистического произ

водства и Удовлетворения разнообразных потребно
стей трудящихся. Подавляющая часть средств про
изводства распределяется в порядке планового 
материально-технического снабжения. Земля, её 
недра, заводы, железные дороги, электростанции, 
совхозы, колхозы и другие социалистические пред
приятия не являются объектом купли-продажи.

В СССР рабочая сила не является товаром, ибо 
рабочий класс вместе с другими трудящимися 
владеет орудиями и средствами производства. 
Заработная плата рабочих и служащих, доходы 
колхозников определяют долю работников социа
листического производства в распределяемом обще
ственном фонде потребления в зависимости от 
качества и количества затраченного ими труда. 
Денежный фонд оплаты труда, распределяемый 
среди работников социалистического производства, 
обменивается последними па предметы потребления 
через систему советской торговли.

Крупнейшую роль в обращении и распределении 
общественного продукта СССР играет социалистич. 
финансовая и кредитная система, собирающая и 
распределяющая огромные средства, поступающие от 
предприятий всех отраслей народного хозяйства, а 
также от населения. Социалистическое государство 
планомерно использует механизм ценообразования, 
а также безвозмездное перераспределение средств. 
Так, часть амортизационного фонда, предназначен
ная на полное возмещение основных фондов, и 
подавляющая часть той доли национального дохода, 
которая предназначена для накопления, без
возмездно изымаются социалистическим государст
вом из кругооборота средств одних предприятий 
и передаются в кругооборот других, новых и рас
ширяющихся предприятий. Советское государство 
сосредоточивает в своих руках эти фонды и направ
ляет их на решение очередных задач социалисти
ческого В.

В. квалифицированной рабочей 
силы. Важнейшей органич. частью расширенного 
В. при социализме является расширенное В. ра
бочей силы. В. рабочей силы в СССР коренным 
образом отличается от капиталистического. В СССР 
плановое В. рабочей силы представляет собой одну 
из важнейших экономия, функций государства. 
Капиталистическое накопление и кризисы пере
производства ведут к появлению различных форм 
относительного перенаселения, безработице и 
неустойчивости положения трудящихся. Напротив, 
социалистическая система народного хозяйства поз
воляет вовлекать в сферу общественного труда 
всех работоспособных. В этом важнейшая форма 
проявления социалистического закона народонасе
ления, одно из огромных преимуществ социалисти
ческого В. Это преимущество обусловливает также 
более высокие темпы прироста населения, чем в 
капиталистич. странах.

В. квалифицированной рабочей силы для промыш
ленности и транспорта происходит в СССР прежде 
всего через систему государственных трудовых ре
зервов СССР (см.). В с. х-вс развёрнута подготовка 
массовых кадров через разветвлённую сеть курсов и 
школ. Крупную роль в В. рабочей силы играет 
организованный набор, плановое перераспределе
ние ресурсов рабочей силы между сферами обще
ственного труда и предприятиями, вовлечение в 
производство людей, занятых домашним хозяй
ством, и т. д. (см. Баланс труда). Подготовка кадров 
в СССР осуществляется по единому плану, и основ
ная часть связанных с этим расходов оплачивает
ся государством.
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Огромный рост народного хозяйства СССР по
стоянно требует увеличения количества рабочих 
и служащих, занятых в народном хозяйстве СССР. 
Это количество увеличилось с 12,2 млн. чел. в 
1929 до 22,9 млп, чел. в 1932, 31,5 млн. чел. в 1940 
и 39,2 млн. чел. в конце 1950. В СССР свыше 3/4 
всех рабочих и служащих занято в отраслях ма
териального производства, что даёт возможность 
производительно использовать рабочую силу на
селения. Для решения основной экономической за
дачи СССР требуется дальнейшее систематическое 
увеличение числа рабочих и служащих и правиль
ное распределение их ио отраслям производства и 
труда.

В. рабочей силы в СССР опирается на последова
тельное проведение принципа распределения по 
количеству и качеству труда (см. Социалистический 
принцип распределения по труду), к-рый стиму
лирует повышение квалификации трудящихся, их 
культурпо-технич. подъём. За годы сталинских 
пятилеток в СССР резко увеличилось число специа
листов с высшим и средним образованием, а также 
квалифицированных рабочих. Выросли многочис
ленные кадры квалифицированных работников со
циалистического с. х-ва. Население СССР возросло 
с 1926 по 1939 па 15,9%, а количество инженеров 
увеличилось в 7,7 раза, агрономов — в 5 раз, сле
сарей — в 3,7 раза, токарей — в 6,3 раза, фрезеров
щиков — в 13 раз, машинистов — в 4,4 раза, трак
тористов — в 215 раз и т. д.

Неуклонный подъём материаль
ного и культурного уровня жизни 
трудящихся. В СССР рост производитель
ных сил, не ограниченный антагонистическими 
классовыми противоречиями, не наталкиваясь на 
узость рынка, осуществляется по единому госу
дарственному плану в интересах удовлетворения 
разносторонних общественных и личных потреб
ностей советского народа. Как указывал И. В.Сталин 
на XVI съезде ВКП(б) (1930), в СССР «рост 
потребления (покупательной способности) масс всё 
время обгоняет рост производства, толкая его 
вперёд» (Соч., т. 12, стр. 322), Социалистическое 
накопление, рост производства материальных благ 
и В. рабочей силы представляют основу подъёма 
благосостояния и культуры трудящихся масс СССР. 
Этот подъём есть закон социалистического воспро
изводства. И. В. Сталин указывал: «Паша револю
ция является единственной, которая не только раз
била оковы капитализма и дала пароду свободу, 
но успела еще дать пароду материальные условия 
для зажиточной жизни. В этом сила и непобедимость 
нашей революции» (Сталин И., Вопросы лениниз
ма, 11 издание, стр. 499). Социалистическая инду
стриализация и коллективизация с. х-ва привели к 
коренному перевороту в условиях жизни трудя
щихся города и деревни. Рост производства, вовле
чение в сферу социалистического производства 
всё новых работников, повышение их квалификации 
и рост производительности труда ведут к система- 
тич. увеличению фонда оплаты труда; быстрое уве
личение производства предметов потребления и 
снижение себестоимости продукции и на этой осно
ве снижение розничных цен на товары обеспечивают 
повышение реальных доходов трудящихся, рост 
фонда личного потребления в национальном до
ходе СССР. С 1932 по 1937 среднегодовая заработ
ная плата рабочих и служащих в СССР увеличи
лась более чем в 2 раза. Валовой доход колхозников 
за 1934—37 вырос более чем в 2,7 раза. За годы 
сталинских пятилеток в СССР произошла настоящая

24*

187 
культурная революция. В начале 1939 каждый седь
мой взрослый житель СССР (в возрасте от 18 лет) 
имел высшее или среднее образование. Выросла 
новая, советская интеллигенция, вышедшая из 
народа и служащая ему.

В первой послевоенной пятилетке был не только 
достигнут, но и превышен довоенный уровень 
жизни трудящихся СССР. В 1950 трудящиеся СССР 
получили для удовлетворения своих личных мате
риальных и культурных потребностей 74% нацио
нального дохода. В 1950 общая сумма доходов 
рабочих и служащих и доходов крестьян возросла 
по сравнению с 1940 на 62% (в сопоставимых ценах). 
В СССР непрерывно увеличиваются государственные 
расходы на социальное страхование и обеспечение, 
просвещение, пауку, искусство, здравоохранение 
и физкультуру, охрану материнства и младенче
ства, развитие сети детских учреждений и т. п. 
Только в 1950 население СССР получило за счёт 
государства различных выплат и льгот на сумму 
120 млрд, руб., т. е. в 3 раза больше, чем в 1940. 
Весьма большое значение для повышения благосо
стояния и культуры народа имеет жилищное строи
тельство, осуществляемое гл. обр. государством. 
За 1946—50 в городах было восстановлено и построе
но св. 100 млн. л«2 жилых домов, а в сельских мест
ностях восстановлено и построено 2,7 млн. жилых 
домов.

В послевоенный период мероприятия ВКП(б) и 
Советского правительства направлены на то, чтобы 
ла основе быстрого роста производства достичь 
дальнейшего значительного увеличения потреб
ления трудящихся. Этому служит быстрое развитие 
индустрии, резкое увеличение электро- и газо
снабжения, реализация грандиозного плана пре
образования природы, создание оросительных соору
жений в огромных масштабах (Главного Туркмен
ского канала, Волго-Донского, Южно-Украин
ского и Северо-Крымского каналов и др.), развитие 
животноводства, реконструкция городов и дере
вень и т. д. Тем самым в ходе социалистического В. 
создаются материальные условия перехода к рас
пределению по потребностям. Систематич. вовле
чение всех трудоспособных в процесс общественного 
труда и неуклонный подъём материального и куль
турного уровня трудящихся —яркое доказательство 
преимуществ социалистического В. по сравнению 
с капиталистическим, обрекающим трудящихся ла 
безработицу и нищету.

В. социалистических производ
ственных отношений. Социалистические 
производственные отношения развиваются и укреп
ляются на основе роста производительных сил, 
которые являются наиболее подвижным и револю
ционным элементом производства. «Сначала изме
няются и развиваются производительные силы обще
ства, а потом, в зависимости от этих измене
ний и соответственно с ними—изменяют
ся производственные отношения людей, экономи
ческие отношения людей» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 552). Таким образом, социа
листическое В. общественного продукта и рабо
чей силы представляет собой основу расширенного 
В. социалистических производственных отношений. 
При этом огромнейшее значение имеет активная 
роль надстройки, укрепляющей и развивающей ба
зис социалистического общества (см. Базис и над
стройка).

В результате победы ленинско-сталинской ноли- 
тики индустриализации и коллективизации с. х-ва 
в СССР господствуют социалистические произвол-
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ственные отношения. Соответственно этому изме
нилась и классовая структура советского общества. 
И. В. Сталин в 1939 говорил: «Особенность совет
ского общества нынешнего времени, в отличие от 
любого капиталистического общества, состоит в том, 
что в нем нет больше антагонистических, враждеб
ных классов, эксплоататорские классы ликвиди
рованы, а рабочие, крестьяне и интеллигенция, 
составляющие советское общество, живут и работают 
на началах дружественного сотрудничества. В то 
время как капиталистическое общество разди
рается непримиримыми противоречиями между 
рабочими и капиталистами, между крестьянами и 
помещиками, что ведет к неустойчивости его внут
реннего положения, советское общество, осво
божденное от ига эксплоатации, не знает таких 
противоречий, свободно от классовых столкновений 
и представляет картину дружественного сотрудни
чества рабочих, крестьян, интеллигенции. На 
основе этой общности и развернулись такие движу
щие силы, как морально-политическое единство 
советского общества, дружба народов СССР, совет
ский патриотизм» (Сталин И., там же, стр. 
589). Дальнейшее развитие социалистических про
изводственных отношений означает всемерное их 
укрепление на базе роста общественной социали
стической собственности, постепенное преодоление 
классовых различий между рабочими и крестья
нами, превращение их в тружеников коммунисти
ческого общества.

Неуклонный рост общественного богатства ве
дёт к быстрому развитию социалистической системы 
хозяйства, отношений товарищеского сотрудниче
ства и социалистической взаимопомощи между 
городом и деревней, между двумя дружественными 
классами — рабочими и колхозниками, между от
раслями и предприятиями социалистического хозяй
ства и т. д. Важными факторами укрепления и 
развития социалистических производственных от
ношений в СССР в первой послевоенной пятилетке 
явились расцвет стахановского движения, появле
ние новых форм его, завершение в основном коллек
тивизации крестьянских хозяйств в Литовской, 
Латвийской, Эстонской, Молдавской союзных рес
публиках и западных областях Украинской ССР и 
Белорусской ССР, мероприятия ВКП(б) и Совет
ского правительства в области организационно
хозяйственного укрепления колхозов, повышение 
удельного веса общественного хозяйства в производ
ственных фондах и продукции сельского хозяй
ства и др.

Увеличение годового производства средств про
изводства (металлов, угля, нефти, электроэнергии, 
машин ит. п.) надушу населения создаёт возмож
ность систематич. повышения средней машино- 
и энерговооружённости работников. Это повышение 
вместе с ростом образования, культуры и квали
фикации трудящихся является важнейшим усло
вием их быстрого культурно-технического подъ
ёма, что имеет огромнейшее значение для даль
нейшего развития социалистической экономики. В 
сельском хозяйстве всё шире внедряются высоко
производительные машины и передовая мичуринская 
агробиология. Всё это способствует скорейшему 
построению коммунистического общества в нашей 
стране.

Социалистическое В. служит делу мира и осу
ществляется в интересах народа, строящего комму
нистическое общество. Оно укрепляет позиции 
социализма и демократии во всём мире. Превос
ходство социалистического В. над капиталистич. В. 

проявилось в первой послевоенной сталинской 
пятилетке, перевыполнение к-рой означает новый 
крупный шаг вперёд в строительстве коммунизма 
в СССР.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1 — 3, Л., 1949 [т. 1 (гл. 
23), т. 2 (гл. 1 — 5, 15—21), т. 3 (гл. 6, 13—15, 27, 49 — 51) 1; 
его же, Теории прибавочной стоимости, т. 1—3, 4 изд., 
Л., 1936 (т. 1, т. 2, ч. 2, разделы 3—4, т. 3, разделы 1—2); 
его же, Критика Готской программы, в ни.: М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, 
т. 2, М., 1948; М а р к с К. и Энгельс Ф., Манифест 
Коммунистической партии, Л., 1950; Энгельс Ф., 
Анти-Дюринг, Л., 1950 (раздел «Социализм»); его же, 
Развитие социализма от утопии к науке, в кн.: Маркс К. 
и Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, 
т. 2, М., 1949; его же. Очерки критики политической эко
номии, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 2, 
М.—Л., 1931; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 1 («Новые 
хозяйственные движения в крестьянской жизни», «По по
воду так называемого вопроса о рынках»), т. 2 («К характе
ристике экономического романтизма», гл. 1), т. 3 («Разви
тие капитализма в России», гл. 1 и 8), т. 4 («Заметка к во
просу о теории рынков», «Еще к вопросу о теории реализа
ции», «Ответ г. П. Нежданову»), т. 22 («Империализм, как 
высшая стадия капитализма»), т. 25 («Государство и рево
люция»), т. 27 («Очередные задачи советской власти»), 
т. 30 («Экономика и политика в эпоху диктатуры пролета
риата»), т. 33 («Письмо к V Всероссийскому съезду проф
союзов»); его ж е, Замечания на книгу Р. Люксембург 
«Накопление капитала», Ленинский сборник XXII, М., 
1933; С т а л и и И. В., Соч., т. 7 («К итогам работ XIV 
конференции РКП(б). Доклад активу московской органи
зации РКП(б) 9 мая 1925 г.», «XIV съезд ВКП(б) 18—31 
декабря 1925 г. — Политический отчет Центрального Ко
митета 18 декабря»), т. 8 («О хозяйственном положении 
Советского Союза и политике партии. Доклад активу 
ленинградской организации о работе пленума ЦК ВКП(б) 
13 апреля 1926 г.»), т. 10 («Беседа с первой американской 
рабочей делегацией 9 сентября 1927 г.», «Беседа с ино
странными рабочими делегациями 5 ноября 1927 г.», стр. 
220—30, «XV съезд ВКП(б) 2—19 декабря 1927 г. — Поли
тический отчет Центрального Комитета 3 декабря»), т. И 
(«Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б). 
Речь на пленуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 г.»), т. 12 
(«К вопросам аграрной политики в СССР. Речь на конфе
ренции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.», «Поли
тический отчет Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б) 
27 июня 1930 г.»), т. 13 («О задачах хозяйственников. Речь 
на первой Всесоюзной конференции работников социалисти
ческой промышленности 4 февраля 1931 г.», «Новая обста
новка — новые задачи хозяйственного строительства. Речь 
на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г.», «Объеди
ненный пленум ЦК и ЦКК ВКГІ(б) 7—12 января 1933 г,— 
Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 1933 г.», «Отчет
ный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 ян
варя 1 934 г.»); его ж е, Речь в Кремлевском дворце па 
выпуске академиков Красной Армии 4 мая 1935 г., в его 
кн.; Вопросы ленинизма, И изд., [М.], 1 947; его же, 
Речь на первом Всесоюзном совещании стахановцев 
17 ноября 1935 г., там же; его же, Отчетный доклад на 
XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., 
там же; его ж е, О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза, 5 изд., М., 1950; его же, Речь на предвы
борном собрании избирателей Сталинского избирательно
го округа г. Москвы, 9 февраля 1946 г., М., 1946; Закон 
о пятилетием плане восстановления и развития народно
го хозяйства СССР на 1946—1950 гг., М., 1946; О госу
дарственных трудовых резервах СССР. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г., в кн.: 
Сборник важнейших законодательных и ведомственных 
материалов о трудовых резервах СССР, вып. 1, М., 1948; 
Сообщение Государственного Планового Комитета СССР 
и Центрального Статистического Управления СССР об 
итогах выполнения четвёртого (первого послевоенного) пя
тилетнего плана СССР на 1946—1950 годы, [М.], 1951; 
см. также Сообщения Госплана и ЦСУ СССР о выполне
нии государственных народно-хозяйственных планов за 
1946—1950 гг.

ВОССТАНИЕ ВООРУЖЁННОЕ — см. Вооружён- 
ное восстание.

ВОССТАНОВЙТЕЛЬНЫЙ ПбЕЗД — железно
дорожный поезд, предназначенный для ликвидации 
последствий крушений или аварий с целью быстрей
шего восстановления движения и для оказания 
первой помощи пострадавшим. В. п. состоит из не
скольких пассажирских и товарных вагонов, в к-рых 
размещаются обслуживающий персонал, а также 
оборудование и инвентарь: трактор на гусеничном 
ходу, электростанция, домкраты, агрегаты для резки 
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и сварки металла, различные измерительные прибо
ры и инструменты, запас деталей и материалов, 
необходимых для быстрого восстановления повреж
дённых железнодорожных устройств, прожекторы 
для работы в ночное время, противопожарные сред
ства и оборудование связи. При В. и. имеется са
нитарный вагон. Некоторые В. п. снабжаются мощ
ным паровым крапом па железнодорожном ходу. 
В. п. обычно находятся на участковых или узловых 
станциях и в любое время могут быть направлены к 
месту крушения или аварии.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ — химическая реакция, со
стоящая в присоединении электронов атомами или 
ионами, т. е. сопровождающаяся понижением их 
валентности (см. Окисление-восстановление). Прежде 
характерным признаком В. считали отнятие кисло
рода от окислов или солей, а также присоедине
ние водорода к химическому элементу или соеди
нению. В органической химии и в настоящее вре
мя В. часто называют присоединение водорода к 
молекуле органического соединения (см. Гидро
генизация).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ в ПРАВАХ — возвращение 
гражданину прав (избирательного права, права 
гражданства, права занимать ответственные и руко
водящие должности и др.), к-рых он был лишён 
приговором суда или решениями других органов 
государства.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРбГ — 
комплекс мероприятий по восстановлению беспере
бойного движения поездов, прерванного в связи с 
разрушениями или авариями. В. ж. д. осуществляет
ся восстановительными поездами (см.), оснащён
ными необходимым оборудованием и материалами. 
Помимо постоянных восстановительных поездов, 
в военное время действуют специальные восстано
вительные передвижные организации. В их задачу 
входят восстановление разрушенных железных до
рог и обеспечение движения поездов непосредственно 
в районах военных действий.

В Великой Отечественной войне 1941—45 железно
дорожному транспорту СССР был нанесён огромный 
ущерб. В период оккупации части территории СССР, 
и особенно при отступлении, немецко-фашистские 
захватчики разрушили 65 тыс. км железнодорож
ного пути и 500 тыс. проводо-километров линий 
железнодорожной связи, взорвали 16,7 тыс. железно
дорожных мостов, 4100 железнодорожных станций, 
1200 насосных станций (водокачек), 1600 водонапор
ных башен, уничтожили 317 паровозных депо, боль
шое количество заводов по ремонту подвижного со
става, вокзалов, жилых домов и других сооружений 
железнодорожного транспорта.

В. ж. д. в СССР по характеру производства ра
бот делится на краткосрочное, временное и капи
тальное.

Краткосрочное В. ж. д. производится 
непосредственно после возникновения разрушений 
с максимальным использованием оставшихся при раз
рушении материалов и местных ресурсов и долж
но обеспечивать срочное восстановление движения 
поездов, хотя бы с уменыпёнными скоростями, в те
чение ограниченного периода времени. При кратко
срочном В. ж. д. применяются простейшие методы 
восстановления и облегчённые конструкции: уклады
ваются повреждённые рельсы с применением упро
щённых скреплений, малые мосты и другие искус
ственные сооружения восстанавливаются на шпаль
ных клетках, опоры средних и больших мостов соору
жаются из шпальных клеток, применяется надстройка 
опор по упавшим фермам, при больших разру

шениях мосты восстанавливаются на обходах в низ
ком уровне. Водоснабжение устраивается на пере
гонах непосредственно из источников с применением 
пульзометров, водогонов, эжекторов. Краткосрочное 
восстановление отдельных сооружений допускается 
лишь в тех случаях, когда временное восстановле
ние данного сооружения ограничивает общий срок 
открытия движения по участку. Темпы кратко
срочного восстановления разрушенных железнодо
рожных участков и направлений отдельными вос
становительными организациями составляли 10 км 
и более в сутки, а больших искусственных соору
жений — 40—60 м в сутки. Непосредственно за 
краткосрочным восстановлением производятся рабо
ты по временному или капитальному восстановлению.

Временное В.ж. д. должно обеспечивать бес
перебойность и безопасность движения поездов и за
данную пропускную способность, а также .работу 
сооружений в течение относительно длительного пе
риода. При временном В. ж. д. допускается уклад
ка в путь укороченных рельсов, уменьшенного про
тив нормы количества шпал на 1 км пути при умень
шенной толщине балластного слоя под шпалой; 
применение для мостов рамных и свайно-рамных 
опор, а также ряжевых, рамно-ряжевых опор сред
них и больших мостов с установкой на них уце
левших частей и обрушенных пролётных строений 
или новых деревянных или металлических ферм 
малой длины; уменьшение количества путей на стан
циях и количества проводов линий связи на пере
гонах; строительство временных насосных станций 
и водонапорных башен упрощённой конструкции, 
временное восстановление жилых домов.

Капитальное В. ж. д. производится с со
блюдением требований и технич. условий мирного 
времени. При капитальном В. ж. д. предусматри
вается не только доведение производственной мощ
ности и пропускной способности железных дорог и 
отдельных сооружений до прежних размеров, но и 
реконструкция их и дальнейшее развитие в соответ
ствии с требованиями народного хозяйства и с 
учётом применения новой техники.

В. ж. д. велось вслед за наступающими частями 
Советской Армии. К началу 1945 в районах, под
вергавшихся оккупации, было восстановлено око
ло 90% довоенной железнодорожной сети, при 
этом большинство сооружений было восстановлено 
временно. Капитальное В. ж. д. началось в 1944—45. 
За 4 послевоенных года полностью восстановлены 
важнейшие железнодорожные направления. Про
тяжённость сети в районах, подвергавшихся окку
пации, к 1950 достигла довоенной; капитально вос
становлены вторые пути на основных грузонапря
жённых направлениях, путевое хозяйство узлов и 
станций; при этом значительно улучшена их техно
логическая схема и ликвидированы эксплуатацион
ные и конструктивные недостатки. В основном за
кончено капитальное восстановление больших и 
средних мостов, в том числе на реках Днепр, Дон, 
Днестр, Десна, Зап. Двина, Верезина, Припять и 
др. Восстановлены довоенные мощности предприя
тий по ремонту подвижного состава. Восстанов
лены и построены вокзалы, устройства паровозного 
и вагонного хозяйств, линии связи, служебно-тех
нические здания, школы, больницы, клубы и жилые 
дома.

В результате работ по капитальному В. ж. д., 
предусмотренных послевоенным пятилетііим пла
ном, не только достигнут, но и превзойдён довоен
ный уровень грузооборота железных дорог (см. 
Железные дороги).
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ВОССТАНОВЛЁНИЕ КРЕДЙТОВ — возврат бюд
жетных сумм, неправильно выданных, полностью 
не использованных или использованных не по на
значению по смете госучреждения или хозорга
на. В указанных случаях бюджетные суммы под
лежат возврату — внесению на «восстановление кре
дитов».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ (в метал 
л у р г Е и) — широко распространённый способ по
лучения металлов из природных минералов (руд, 
а также рудных концентратов) или иных химиче
ских соединений, сводящийся к химической реак
ции между окислом металла и некоторым другим 
веществом, обладающим способностью соединяться 
с кислородом и называемым обычно восстанови
телем. В. м. находит применение как в пирометал
лургии (см.), так и в гидрометаллургии (см.).

В’ пирометаллургии большинство металлов полу
чается из их кислородных соединений — либо при
родных, в виде минералов, либо образующихся в 
результате окислительного обжига сульфидных мате
риалов. Железо, олово, алюминий, магний нахо
дятся в природном состоянии преимущественно в 
виде окисленных руд. Свинец, цинк, медь, никель 
встречаются в виде сульфидных руд; при окисли
тельном обжиге эти металлы переводятся в кис
лородные соединения. Взаимодействие окисла с 
восстановителем может быть выражено простым 
химическим уравнением:

МеОп + тХ = Ме + ХгаОп
Наиболее часто в пирометаллургии восстановителем 
служит углерод или его окись; в этом случае процесс 
В. м. называется углетермическим. Материа
лом, с помощью к-рого обычно ведётся восстановле
ние, является металлургический кокс. В качестве ме- 
таллургич. аппаратов служат доменные, ватержакет- 
ные, отражательные,электрические и ретортные печи. 
Продуктами восстановительной плавки являются 
черновые металлы, шлаки (см.) и газы. В зависимости 
от практической температуры восстановительно
го процесса и точек плавления или кипения вос
станавливаемых металлов, последние получаются в 
жидком состоянии (железо, свинец, олово, медь, ни
кель) либо в парообразном (цинк, кадмий, магний). 
Нек-рые металлы с особенно высокой температурой 
плавления и кипения, как вольфрам и молибден, 
получаются в процессе восстановления в твёрдом 
состоянии.

Процесс углетермического восстановления разви
вается ступенчато и зонально. По принципу после
довательности превращений, установленному акад. 
А. А. Байковым (см.), высший окисел переходит 
прежде всего в такой низший, с которым он может 
находиться в равновесии. Напр., при г> 572° С: 
Fe2O3-<-Fe3O4->-Fe 0->-Fe, а при к 572°C:Fe2O3->- 
-*Fe3O4-^-Fe. Каждая из новых фаз образует зону, 
окружающую ядро окисла, причём в глубине зерна 
располагается высший окисел, а па периферии— 
металл или низший окисел (Fe, FeO, Fe3O4, Fe2Os).

Различают восстановление прямое, напр. 
FeO + C = Fe + CO, и непрямое, напр. FeO+CO = 
=Fe-|-CO2. Первое протекает, вероятно, через по
средство второго и регенерацию СО:

FeO + СО = Fe + СО, 
СО, + С = 2СО 
ІГеО + С = Fe + СО.

Восстановление становится возможным, если при 
заданных условиях прочность связи кислорода 
с восстановителем больше, чем в окисле. Мерой 

прочности связи может служить (наряду с измене
нием изобарного потенциала) упругость диссоциа
ции. Прочность связи кислорода в окисле опреде
ляют обычно как давление кислорода Р02, при кото
ром окисел (напр. ЕегОз) и продукт его восстано
вления (например Ре3О4) находятся в равновесии: 
ЗІ-'е2ОзГ_.'2ЕезО4+ *-О2. Аналогично мерой прочно
сти связи кислорода с восстановителем принимают 
давление кислорода Р'о2, ПРИ котором находятся в 
равновесии восстановитель (напр. СО) и продукт его 
окисления (напр. СОг): СО + уО2іі±СО2.

Восстановление может происходить, если РО2>Р'Ог> 
в противном случае, т. е. если Р02<Р'0о, — на
лицо условия для окисления. Из этих термодина
мических соотношений нельзя делать вывода, что 
восстановление окисла обязательно протекает че
рез стадии его диссоциации и горения газа вос
становителя:

ЗРе,О, —> 2Ге,О, + у О,

ЗРе,О3 + СО —- 2ГеаО< + СО,.
Механизм процесса характеризуется его кинети

кой. Скорость непрямого восстановления определяет
ся: размером кусков восстанавливаемого про
дукта, их пористостью, толщиной восстановленно
го слоя, скоростью газового потока, давлением и 
составом газа, его температурой и пр. Возможны 
три режима восстановления: диффузионный, 
когда кинетика восстановления определяется за
конами диффузии газов, кинетический, 
когда скорость процесса обусловливается скоростью 
химической реакции, и с м е ш а н н ы й.

Скорость диффузии газа в зоне реакции зависит 
от сопротивления слоя твёрдых продуктов восста
новления и от толщины ламинарной плёнки газа, 
прилегающей к внешней поверхности кусков. С уве
личением скорости газового потока толщина лами
нарной плёнки уменьшается, что ведёт к тем боль
шему ускорению восстановления, чем большее зна
чение имеет ламинарная плёнка в суммарном диф
фузионном сопротивлении. Обычно её роль велика 
лишь в начале восстановления, когда сопротивление 
слоя твёрдых продуктов незначительно.

Скорость восстановления увеличивается с умень
шением размера кусков и с увеличением пористо
сти как исходного материала, так и твёрдых про
дуктов восстановления. По С. Т. Ростовцеву, при 
большой пористости и при кинетическом режиме 
зона реакции распространяется на весь объём 
куска; происходит так называемое объёмное вос
становление. Напротив, при диффузионном режиме 
зона реакции может стать весьма узкой, а процесс 
восстановления может быть условно назван поверх
ностным. Пористость продуктов реакции (например 
железа) сильно уменьшается с повышением темпера
туры— в результате рекристаллизации и спекания.

Скорость собственно химического акта восстанов
ления может быть исследована лишь при осущест
влении кинетического режима. Она возрастает не 
прямо пропорционально первой степени парциаль
ного давления газа-восстановителя. Кинетический 
порядок реакции — дробный. Даже при относитель
но малом содержании в газе СО2 и Н2О скорость 
реакции заметно уменьшается. Ускоряющее влия
ние температуры сказывается сильнее при кинетич. 
режиме, чем при диффузионном.
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Г. И. Чуфаровым установлено отсутствие про

стого параллелизма между скоростями диссоциации 
и восстановления окислов. Им доказан адсорбцион
но-автокаталитический характер химия, акта вос
становления. Последний протекает в три стадии. 
Первая из них — адсорбция газа восстановителя В 
на поверхности окисла МеО. Вторая фаза — отрыв 
кислорода и переход его к адсорбированным моле
кулам В, сопровождающийся возникновением мо
лекул ВО и повой твёрдой фазы Ме. Третья фаза — 
десорбция ВО:

МеО (тв.) + В (газ) = МеО (тв.) В (аде.) 
МеО (тв.) В (аде.) = Ме (тв.) + ВО (аде.) 
МеО (тв.) ВО (аде.) — Ме (тн.) 4- ВО (газ) 
МеО (тв.) + В (газ) — Ме (тв.) + ВО (газ).

При кинетическом режиме изменение скорости 
восстановления в зависимости от времени харак
теризуется кривой, к-рую можно разбить на три 
участка. В первом — инкубационном — периоде ад
сорбированные молекулы газа-восстаповителп всту
пают во взаимодействие с наиболее активными уча
стками поверхности окисла, т. е. с, частицами кис
лорода, ио тем или иным причинам наименее проч
но связанными с кристаллин, решёткой окисла. Так 
как при этом должны возникать центры кристал
лизации новой твёрдой фазы, то, в силу значитель
ных трудностей их формирования, скорость реакции 
весьма мала. Во втором периоде интенсивность 
процесса восстановления непрерывно увеличивает
ся вследствие перехода от возникновения центров 
кристаллизации к их росту. Образовавшиеся в 
первом периоде кристаллики новой фазы малы и 
далеко удалены один от другого. Так как достройка 
их протекает быстрее, чем возникновение, то даль
нейшее развитие процесса сосредоточивается пре
имущественно вокруг кристалликов. Поверхность 
раздела твёрдых фаз непрерывно растёт, а вместе 
с ней увеличивается и скорость взаимодействия. 
В третьем периоде зоны протекания реакции, воз
никшие вокруг отдельных кристалликов, сли
ваются в одну, поверхность к-рой с дальнейшим 
ходом дроцесса непрерывно уменьшается. Это вы
зывает соответствующее падение скорости восста
новления.

Процесс восстановления окислов железа связан 
с ориентационно-размерным соответствием исходных 
и образующихся твёрдых фаз (Данков). Кристал
лические решётки окислов железа (за исключением 
аЕегОз) и металлического железа обладают куби
ческой сингонией и имеют почти кратные пара
метры. Восстановление протекает таким образом, 
что при построении новой решётки происходит ми
нимальное перемещение атомов. Решётка возникаю
щей фазы становится в начальный период превра
щения структурным продолжением решётки старой 
фазы.

С, понижением температуры продолжительность 
инкубационного периода возрастает вследствие 
уменьшения числа активвых центров реакции. К тому 
же приводит предварительная выдержка материала 
при повышенной температуре в нейтральной газо
вой среде. Снижение интенсивности процесса свя
зано не только с рекристаллизацией дефектных 
мест решётки исходного материала, по и твёрдых 
продуктов реакции, папр. Ее. Замедление реакции 
под влиянием СОг и 11>О является следствием их 
сильной адсорбции на активных центрах реакции, 
что вызывает удлинение периода инкубации.

Вблыпая скорость восстановления при кинетич. 
режиме окислов железа водородом, чем окисью 
углерода, обусловлена большей адсорбируемостью 

первого. Обратно, из-за большей адсорбируемости 
СО, чем Н2 на окислах меди, последние быстрее 
восстанавливаются окисью углерода.

Классическим примером получения металлов 
углетермическим процессом является металлургия 
железа и свинца. Получение железа основано 
па реакциях (промежуточные реакции опускаются):

Ге2О3 + ЗС = 21'е + ЗСО; Ке!О3 + ЗСО = 2Ке + ЗСО,.

Практически оно осуществляется при восстанови
тельной плавке окисленных железных руд в смеси 
с коксом в доменной печи (см. Доменное производ
ство)] в результате этой плавки получается чу
гун. Получение свинца (см. Свинец) основано ва 
реакциях: РЬО-|-С=РЬ+СО; РЬО+СО=РЬ+СО2. 
Практически оно осуществляется при восстанови
тельной плавке обожжённых и агломерированных 
сульфидных свинцовых концентратов в смеси с 
коксом в шахтных ватержакетных печах (см.). 
Плавка ведётся таким образом, что восстанавливает
ся в основном только свинец, а железо и все нахо
дящиеся в руде минералы шлакуются. При вос
становительной выплавке олова (см. Олово) в от
ражательной печи оловянные концентраты, в ко
торых металл находится в виде двуокиси (йпО2), 
смешиваются с углём-восстановителем. Необходи
мое для процесса тепло получается в результате 
сжигания пылевидного, газового или жидкого 
топлива. Процесс ведётся таким образом, чтобы 
железо, входящее в состав шихты в виде кислород
ных соединений, восстановилось в минимальном 
количестве. Восстановительная плавка олова в 
отражательной печи является периодич. процессом. 
При непрерывном процессе плавка ведётся в элек
трической печи сопротивления, с погружёнными в 
жидкий шлак электродами. Жидкие продукты 
плавки выпускаются из печи периодически, по мере 
их накопления. Вследствие отсутствия топочных 
газов потери металла с уносимой газами пылью 
невысоки. Электрич. печи сопротивления находят 
также применение для В. м. из обожжённых поли
металлических концентратов, содержащих свинец, 
цинк, медь.

В. м., получаемых при плавке в парообразном 
виде, осуществляется в аппаратах с внешним обо
гревом. При дестилляции цинка (см. Цинк) смесь 
из обожжённых цинковых концентратов и измель
чённого угля, служащего восстановителем, загру
жается в реторту, стенки которой обогреваются 
извне. В результате реакции между углеродом и 
окисью цинка получаются пары цинка и окись 
углерода. При охлаждении газовой смеси пары цинка 
конденсируются в жидкий металл. Аналогичным 
образом получаются пары магния (см. Магний) 
в результате реакции между углеродом и окисью 
магния. Однако конденсация паров магния в атмо
сфере окиси углерода требует принятия специаль
ных мер во избежание обратного окисления металла 
при понижении температуры.

В ряде случаев при восстановительной плавке, 
наряду с металлом в жидком или парообразном 
состоянии, получаются газы, содержащие окислы 
углерода. Если по условиям процесса восстановление 
металла пз его окисла должно вестись в отсутствии 
газов, то в качестве восстановителя применяется 
какой-либо другой металл, сродство к-рого к кис
лороду в определённом интервале температуры пре
вышает сродство извлекаемого металла. Такой спо
соб В. м. из кислородного соединения называется 
м е т а л л о т е р м и ч е с к и м. Примером может 
служить восстановление магния из его окиси с помо
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щью алюминия ио реакции: ЗЛ^О+2А1=ЗЛ^+АІ2О3. 
Кислород окиси магния связывается алюминием в 
глинозём. Так как эта реакция протекает при тем
пературе, превышающей температуру кипения маг
ния, последний получается в парообразном состоя
нии. В результате конденсации паров магний пере
водится затем в жидкое или твёрдое состояние.

В гидрометаллургии и гидроэлектрометаллургии 
В. м. из водных растворов солей имеет широ
кое применение. Если восстанавливаемое веще
ство находится в виде иовов, то под В. м. пони
мают переход нова в металл путём приобретения 
соответствующего количества электронов. Из вод
ных растворов солей металлы могут восстанавли
ваться химическим или электрохимическим спосо
бом. При химическом способе вос
становления металлы более электрополо
жительные вытесняются из раствора металлами 
менее электроположительными. Подобный способ 
В. м. из растворов называется цементацией (см.). 
Металл получается при этом в порошкообразном ви
де. В. м. цементацией находит применение в гидро
металлургии золота для осаждения последнего из 
циановых растворов с помощью металлич. цинка; 
в гидрометаллургии цинка и кадмия — для осаж
дения последнего металла в виде губки, с последу
ющим получением цинка путём электролиза из очи
щенного от кадмия раствора; в гидрометаллургии 
меди — для осаждения её путём введения в рас
твор железа. При электрохимическом 
способе восстановления металлы по
лучаются электролизом раствора при пропускании 
постоянного тока. Восстанавливаемый металл осаж
дается на катоде. Электрохимическое В. м. на ка
тоде применяется в гидрометаллургии цинка, кад
мия, меди, марганца и других металлов. Восста
новление алюминия (см.) электролизом глинозёма, 
растворённого в расплавленном криолите, является 
основой промышленного способа получения этого 
металла.

Лит.: В а й к о в А. А., Собрание трудов, т. 2, М.—Л., 
1948; Павлов М. А., Металлургия чугуна, ч. 3, М., 
1947; Чижиков Д. М., Металлургия тяжелых цветных 
металлов, М.—Л., 1948; Беляев А. И., Металлургия 
легких металлов, 3 изд., М., 1949; Плаксин И. Н., 
Металлургия благородных металлов, М., 1943; Ростов- 
ц е в С. Т., Теория металлургических процессов, М., 1945; 
Архаров В. И., Окисление металлов при высоких 
температурах, Свердловск — Москва, 1945; Е с и н О. А. 
и Г е л ь л П. В., Кинетика восстановления окислов же
леза, «Успехи химии», 1949, т. 18, вып. 6.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРбКА (в советском граж
данском процессе)—предоставление стороне или про
курору права совершать процессуальное действие по 
истечении срока, установленного законом или назна
ченного судом. Сроки, назначенные судом для совер
шения определённого процессуального действия 
(устранение недостатков искового заявления, пред
ставление доказательств и т. п.), суд может продлить, 
исходя из обстоятельства данного дела. Кроме 
того, суд может восстановить стороне или проку
рору, пропустившим установленный законом или 
назначенный судом срок, если признает причины 
пропуска уважительвыми (болезнь, неполучение 
копии решения суда и т. д.). Сторона или прокурор, 
возбуждающие ходатайство о В. с., подают заявле
ние в тот суд, в котором должно быть совершено 
просроченное действие или в который надлежало 
подать соответствующее заявление (исковое заяв
ление, кассационную или частную жалобу, замеча
ния на протокол и пр.). Просьба о В. с. рассмат
ривается в открытом судебном заседании с вызо
вом сторон и прокурора, если он участвует в деле 

или подал просьбу о В. с. К просьбе о В. с. 
прилагаются соответствующая жалоба или доказа
тельства.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ дел — 
предоставление суду права рассмотрения уголовных 
и гражданских дел, производство по к-рым утра
чено. Приказ Наркомюста СССР и Прокурора СССР 
23 мая 1942 № 35/175 различает два основных слу
чая В. у. д.: а) утрата производства по делу, по 
к-рому приговор или решение вынесены, но не всту
пили в законную силу; б) утрата производства по 
делу, по к-рому приговор или решение вступили в 
законную силу. В первом случае суд второй инстан
ции (по месту нахождения обвиняемого или ответ
чика) вправе рассмотреть жалобу или протест и 
вынести по ним определение, если это возможно, 
без восстановления производства по делу. Если же 
вынесение такого определения невозможно без вос
становления производства, либо если утрачены 
самый приговор или решение и заверенных копий не 
имеется, суд выносит определение: по уголовному 
делу — о восстановлении производства, по граж
данскому делу — о приостановлении исполнения 
судебного решения впредь до распоряжения суда. 
Во втором случае приговор, решение или определе
ние по делу могут быть по протесту лиц, указанных 
в ст. 16 Закона о судоустройстве, отменены или 
изменены судом в порядке надзора, если незакон
ность или необоснованность приговора, решения 
или определения суда видны из самого их содержа
ния либо из представленных сторонами материалов. 
В необходимых случаях суд, по протесту указан
ных лиц, выносит в порядке надзора определение 
о восстановлении производства во делу, а если вос
становление производства по делу невозможно,— 
о приостановлении исполнения приговора или ре
шения, либо выносит определение о прекращении 
производства по делу.

ВОСТбК (точнее точка востока) — одна 
из двух точек истивного горизонта, в к-рых он пе
ресекается с небесным экватором. У наблюдателя, 
находящегося в Сев. полушарии Земли, ставшего 
лицом к северу, точка В. находится справа, 
посредине (на 90°) между точками севера и юга. 
В точке В. Солнце восходит в дни равноденствий. 
См. Страны света и Небесная сфера.

ВОСТбК — остров в группе Лайн (Центральные 
Поливезийские Спорады) в Тихом ок. под 10°04' 
ю. ш., 152°20'з. д. Площадь 0,2 кмг. Необитаем. 
Принадлежит Великобритании. Открыт русской 
экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена в 1820.

«ВОСТбК» — парусный шлюп, водоизмещением 
900 т, длиной 39,5 м, шириной 10 л<; построен на 
Охтенскойверфи’в Петербурге. В 1819—21 подкоман
дой Ф. Ф. Беллинсгаузена (см.) «В.» вместе со шлю
пом «.Мирный» (см.) совершил первое русское круго
светное антарктическое плавание, во время к-рого 
6 раз пересекался южный полярный круг и суда 
спускались до 69° ю. ш. Во время этого плавания 
экспедиция открыла материк Антарктиды и мно
го островов, в том числе остров Петра I. На «В.», 
кроме Беллинсгаузена, находились капитан-лей
тенант И. Завадовский, лейтенанты И. Игнатьев, 
К. Торсон и А. Лесков, астроном И. Симонов, впо
следствии ректор Казанского университета, и живо
писец П. Михайлов, впоследствии академик живо
писи. Команда «В.» состояла из 117 русских добро
вольцев.

ВОСТбКОВ, Александр Христофорович (1781— 
1864) — выдающийся русский филолог-славяновед, 
академик (с 1841). С 13 лет В. начал писать стихи.



ВОСТОКОВ — ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 193
в 1801 вступил в«Вольпое общество любителей словес
ности, наук и художеств», членами которого были 
поэты-радищевцы — В. В. Попугаев, И. М. Борн, 
И. П. Пнин и др. В 1805—06 вышли из печати 

и другие мелкие сочинения
X, к-рые были сочувственно 
встречены критикой. В 1812 
В. опубликовал в одном из 
журналов «Опыт о русском 
стихосложении» — одно из 
первых глубоких исследова
ний системы русского тони
ческого стихосложения.

Уже в ранней молодости 
В. начал интересоваться фи
лологией и археологией, за
ниматься изучением русских 
песен и пословиц, собирать 
материалы для этимологи
ческого словаря. В 1815 В. 
поступил на службу в Пуб
личную библиотеку помощ

ником хранителя рукописей. С этого времени он це
ликом отдался исследованию славянских языков и 
прежде всего русского языка. В «Трудах Москов
ского общества любителей Российской словесности» 
В. напечатал «Рассуждение о славянском языке» 
(1820), к-рое составило эпоху в истории славянско
го языкозвания и сделало имя автора широко из
вестным. В своём труде В. предвосхитил многие 
положения сравнительно-исторического метода в 
исследовании языков, к-рый в Зап. Европе только 
начинал в это время применяться. В нём он заложил 
прочные основы сравнительной грамматики славян
ских языков, в то время .как историко-фонетические 
наблюдения над германскими языками у Я. Гримма, 
к-рого обычно считают родоначальником историче
ского языкознания, появились только во втором 
издании (1822) его «Немецкой грамматики». В. раз
решил ряд основных вопросов славянского языко
знания. Он выделил основные периоды в истории 
церковно-славянского языка, во многом уточнил 
отличительные особенности старославянского и древ
нерусского языков, а также древнерусского, поль
ского и сербского, определив при этом отношения 
русского языка к южнославянским и к западносла
вянским. Он первый определил звучание старосла
вянских буквенных знаков юса большого (ж) и юса 
малого (л), обозначавших носовые гласные звуки, а 
также произношение букв «ъ» и «ь» как гласных не
полного образования.

Из позднейших работ В. выделяются его две грам
матики русского языка — «Русская грамматика» 
и «Сокращенная русская грамматика» (1831), ко
торые веоднократно переиздавались. В своей грам
матике русского языка В. представил громадный 
фактич. материал,. хорошо систематизированный, 
но носящий описательный характер школьного ру
ководства и лишённый история, освещения.

Громадная многолетняя работа В. «Описание рус
ских и славянских рукописей Румянцевского музе
ума» (1842) — незаменимое пособие при изучении 
древнерусской письменности; здесь уже чётко раз
личаются болгарские, сербские, русские («северно
русские») и украинские («южно-русские») изводы. 
В. в 1843 предпринял первое русское научное изда
ние письменного памятника «Остромирово еванге
лие» (1056—57) — древнейшего старославянского па
мятника русского извода с лингвистич. коммента
риями и словарём. В. участвовал во всех лекси
кографических работах Академии наук. Он прини-

26 Б. С. Э. т. 9. 

мал участие в составлении «Слопаря церковно-сла
вянского и русского языка» (1847), редактировал 
«Опыт областного великорусского словаря» (1852) 
и «Дополнение» к нему (1858), составил образцо
вый «Словарь церковно-славянского языка» (2 тт., 
1858—61).

С о ч. В.: Заметки А. X. Востокова о его жизни, СІІВ, 
1901 (Сборник Отделения русского языка и словесности 
Акад, паук, т. 70, № 6); Переписка, СПБ, 1873 (там же, 
т. 5, выв. 2); Стихотворения, Л., 1936.

Лит.: Я г и ч И. В., История славянской филологии, 
СПБ, 1910 (Энциклопедия славянской филологии, т. 1); 
Сухомлинов М. И., История российской академии, 
вып. 7, СПБ, 1885 (Сборник Отделения русского языка и 
словесности Акад, наук, т. 37, № 1); Срезневский 
И. И., Обозрение научных трудов А. X. Востокова, между 
прочим и неизданных, СПБ, 1865; Державин Н. С., 
Вклад русского парода в мировую пауку в области Сла
винской филологии, «Ученые записки Московского гос. 
ун-та», 1946, вып. 107; Виноградов В. В., Синтакси
ческие воззрения А. X. Востокова и их значение в истории 
русского языкознания, «Известия Акад, наук СССР. Отд. 
литератур,;» и языка», 1951, вып. 2.

ВОСТОКОВ, Иван Анатольевич (1840—98) — рус
ский астроном, специалист по небесной механике. 
В 1863—65 — астроном Пулковской обсерватории, 
а с 1869 —• директор Варшавской обсерватории, ко
торую он перестроил и расширил. В. установил 
новый меридианный круг для систематической ра
боты по астрометрии. . Усовершенствовал предло
женный Ж. Лагранжей способ определения орби
ты небесного тела, не задаваясь заранее какими- 
либо предположениями об её эксцентриситете, сде
лав этот способ пригодным для практических вычи
слений.

С о ч. В.: Дифференциальные уравнения и их интегра
лы, определяющие возмущения в движении светила, СПБ, 
1865; О разложении пертурбационной функции в ряд по 
синусам и косинусам кратной эксцентрической аномалии, 
СПБ, 1869; О способе Ольберса для определения элементов 
параболической орбиты, «Варшавские университетские из
вестия», 1873, № 3; Об определении элементов орбит из 
трех наблюдений, там же, 1888, № 5, 6.

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ (иначе ориентали
стика) — исторически сложившаяся совокупность 
научных дисциплин, изучающих историю, экономи
ку, языки, литературу, искусство, памятники ма
териальной и духовной культуры Востока. В 
В. под Востоком понимают страны Азии и Африки 
(преимущественно Северной), ставшие издавна объек
том колониальной экспансии европейских держав и 
США, бывшие продолжительное время или находя
щиеся еще и сейчас на положении их колоний и по
луколоний. В советском В. изучаются «...два Во
стока, живущих различной жизнью и развивающих
ся в различных условиях» (Сталин И. В., 
Соч., т. 7, стр. 134).— страны Востока, «где власти 
буржуазии пет больше, империалистический гнёт 
свергнут, а у власти стоят рабочие», и страны Восто
ка, «где всё еще царит капитализм, где гнёт импе
риализма сохранил всю свою силу, и где еще нуж
но завоевать независимость, изгнав вон империали
стов» (там ж е, стр. 133—134). Изучение стран 
Востока в древности и в раннем средневековье, 
когда пароды Востока еще не находились в коло
ниальном и зависимом положении, а обладали госу
дарственной самостоятельностью, также включается 
в систему востоковедных дисциплин.

Буржуазное и советское В. отличаются друг от 
друга диаметрально противоположным отноше
нием к предмету В., к прошлому и настоящему на
родов Востока. Отражая колонизаторско-расистское 
мировоззрение европейской и американской буржуа
зии, буржуазное В. с самого начала своего возник
новения противопоставляет культуру так называе
мого «Запада» (т. е. культуру Европы, а в дальней
шем и США) — культуре «Востока», клеветнически 
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объявляя восточные народы расово неполноценны
ми, якобы искони отсталыми, неспособными само
стоятельно решать свою судьбу, являющимися буд
то бы лишь объектом истории, а не её субъектом. 
Буржуазное В. всецело подчиняет изучение Востока 
колониальной политике империалистических стран.

Советское В., руководствуясь марксистско- 
ленинской методологией и ленинско-сталинским уче
нием по национально-колониальному вопросу, под
ходит к изучению Востока с принципиально про
тивоположных позиций. «Раньше „принято было“ 
думать,— пишет И. В. Сталин,— что мир разделён 
искони на низшие и высшие расы, на чёрных и бе
лых, из коих первые неспособны к цивилизации и 
обречены быть объектом эксплуатации, а вторые яв
ляются единственными носителями цивилизации, 
призванными эксплуатировать первых... Одним из 
важнейших результатов Октябрьской революции яв
ляется тот факт, что она нанесла этой легенде смер
тельный удар, показав на деле, что освобождён
ные неевропейские народы, втянутые в русло со
ветского развития, способны двинуть вперёд дей
ствительно передовую культуру и дей
ствительно передовую цивилизацию ничуть 
не меньше, чем народы европейские» (Соч., т. 10, 
стр. 243—244). Главное внимание советское В. 
уделяет научному изучению национально-освободи
тельной борьбы народов Востока и обобщению опыта 
стран Востока, освобождённых от колониального и 
полуколониального гнёта, и прежде всего истори
ческого опыта республик Советского Востока.

Буржуазное востоковедение восхо
дит ко времени ранней экспансии европейских дер
жав в страны Востока, в эпоху т. н. первоначального 
накопления капитала. В 16—17 вв. появились опи
сания восточных стран, составленные западноевро
пейскими купцами, миссионерами и другими участ
никами первых торговых и захватнических экспеди
ций на Востоке [Мендоза о Китае в 1585, Адам Оле- 
арий (см.) о Персии и Кавказе в 1647 и др.]. В Па
риже в 16 в., в Оксфорде в 17 в. было введено уни
верситетское преподавание ближневосточных языков 
(в частности арабского). К концу 17 в. в нек-рых 
университетах Европы (Лейден, Париж, Оксфорд) 
было собрано значительное количество восточных 
рукописей; в результате этого были опубликованы 
первые систематизированные труды, опирающиеся 
на восточные источники: «Восточная библиотека» 
д’Эрбело (см.) и др. В отдельных сочинениях, как, 
например, в работе французского путешественника 
Ф. Бернье (см.), делается попытка охарактеризовать 
нек-рые особенности общественного строя на Востоке. 
Однако уже для первых работ буржуазных восто
коведов характерно пренебрежительное отношение 
к народам Востока и стремление идеологически 
«обосновать» колониальную экспансию в страны 
Востока.

В 18 в. значительное развитие получила восточ
ная филология. В 1771 французский учёный и пу
тешественник Анкетиль дю Перрон перевёл Авесту 
(см.) на французский язык, он также дал описа
ние нек-рых областей Индии. Английские учёные 
У. Джонс (1746—94), Г. Кольбрук (1765—1837) 
начали изучать санскрит в сопоставлении его 
с европейскими языками. Были созданы специаль
ные высшие учебные заведения по изучению вос
точных языков: в Вене — Академия восточных язы
ков (с 1754), в Париже — Школа живых восточных 
языков (с 1795). Большинство буржуазных восто
коведов, особенно английских, выступало прямыми 
апологетами колониальной политики.

Начало 19 в. ознаменовалось большими откры
тиями в области расшифровки древневосточных над
писей: древнеперсидской клинописи [в 1802 Г. Гро- 
тефенд (см.), затем Э. Вюрнуф (см.) ], ассиро-вавилон
ской клинописи [Г. Роулинсон (см.)], египетской 
иероглифики [Ф. Шамполъон (см.) в 1822]. В тесной 
связи с интересами европейской, а затем и американ
ской колониальной политики расширялся круг 
востоковедных исследований, осуществлялись много
численные археологические и другие экспедиции в 
Египте, Месопотамии, Персии, Малой Азии, Индии, 
Китае, носившие обычно и разведывательный ха
рактер. Выросла сеть различных «азиатских об
ществ»: «Бенгальское азиатское общество» в Каль
кутте (1784); «Азиатское общество» в Париже (1821), 
издававшее с 1823 «Азиатский журнал»; «Королев
ское азиатское общество» в Лондоне (1823), также 
издававшее свой журнал; «Немецкое восточное об
щество» в Лейпциге (1845), издававшее начиная с 
1847 «Летописи», и др.

Во 2-й половине 19 в. появились пространные 
каталоги крупнейших европейских хранилищ во
сточных рукописей и книг и значительно расшири
лась сеть высших учебных заведений по восточным 
языкам. Большое развитие получила работа по из
данию словарей восточных языков, грамматик и 
учебных пособий, публикации текстов в виде спе
циальных серийных изданий, преимущественно фи
лологии. характера, различных «библиотек» и др. 
На основе большого фактич. материала, накоплен
ного В., были опубликованы общие курсы по исто
рии Древнего Востока [Г. Роулинсона в 1862, 
М. Дункера в 1863, Ф. Ленормана в 1868, Масперо 
(см.) в 1874, Эд. Мейера (см.) в 1884], исследования 
и систематизированные материалы по Индии (Д.Кен- 
нингема, Д. Милля, Г. Эллиота и Д. Доусона и др.), 
по Китаю [Э. Шаванна, А. Кордъе (см.)] и по дру
гим странам Востока. Периодически, каждые 3—4 
года, начиная с 1873, созывались международные 
конгрессы ориенталистов. 2-я половина 19 в. была 
периодом наибольшего роста буржуазного В., на
копления и систематизации большого фактич. 
материала. Вместе с тем даже в лучших работах 
по ориенталистике обнаруживается ограниченность 
и порочность буржуазного мировоззрения их авто
ров. Наряду со свойственным всей буржуазной нау
ке господством идеализма, метафизики, классовой 
тенденциозности и необъективности, в В. ещё в 
большей мере, чем в других отраслях гуманитар
ных наук, преобладают вполне уживающийся с пря
мой апологией колониальных захватов уход в далё
кое прошлое, узкий формально-филологический ха
рактер исследования, увлечение религиозно-ми
стической стороной и пренебрежение к изучению эко
номической и социальной основы общества, народ
ных движений, а также полное игнорирование куль
турной роли малых восточных народов, рано лишив
шихся государственности, и кочевых народностей.

Порочность буржуазного В. заключается в 
антинаучной методологии и органич. связи буржуаз
ной ориенталистики с интересами колониальной экс
пансии. В роли востоковедов часто выступали развед
чики капиталистич. держав, чиновники колониаль
ного аппарата (Фильби, Д. Керзон, П. Сайкс и др.). 
Буржуазное В. не могло раскрыть историч. зако
номерности в общественном, политическом, экономи
ческом и культурном развитии Востока. В буржуаз
ном В. получила распространение антинаучная кон
цепция Эд. Мейера о «цикличности» историч. разви
тия, отрицающая поступательное историч. движе
ние. Буржуазные востоковеды создали реакционные
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теории о мнимой извечной застойности Востока и о 
господстве там некоего «извечного универсального 
феодализма»; они культивировали миф о неспособ
ности народов Востока к самостоятельному развитию.

Период империализма в Зап. Европе и США зна
менуется глубоким кризисом в буржуазном В. 
Хотя продолжается работа по систематизации накоп
ленных В. данных («Энциклопедия ислама», выходя
щая на 4 языках, различные сводные курсы и во
стоковедные справочники), однако собирание ма
териалов в большей мере, чем раньше, исполь
зуется в угоду империалистич. правительствам для 
фальсификации истории. Буржуазное В. уси
ленно создаёт различные расистские «теории» для 
прикрытия и оправдания политики империалистич. 
грабежа и угнетения колониальных народов Во
стока. Буржуазные востоковеды превратили В. в 
прямую прислужницу империализма, проповедуя 
мнимую «цивилизаторскую миссию» империализма 
на Востоке, систематизируя с разведывательной 
целью различные сведения и статистич. данные по 
странам Востока. Наиболее реакционные позиции 
в области В. занимает востоковедная лженаука в 
США, где изучение Востока всегда стояло на крайне 
низком уровне и носило наиболее откровенный ко
лонизаторский характер. Пытаясь прикрыть реак
ционную, палаческую роль американского импе
риализма на Востоке, выступая с проповедью кос
мополитизма и расизма, американские дельцы от 
ориенталистики стремятся убить в народах Востока 
волю к борьбе. Они всячески содействуют американ
скому империализму в осуществлении авантюристи
ческих агрессивных планов, в его борьбе с нацио
нально-освободительным движением на Востоке.

С конца 19 и начала 20 вв. в Индии, Персии и дру
гих странах зарубежного Востока появляются круп
ные историки и филологи, вышедшие из среды мелко
буржуазной интеллигенции (Дж. Саркар, М. Казвини 
и др.). Их труды, как правило, отличаются насыщен
ностью фактическим материалом и менее апологетич. 
отношением к империализму, чем сочинения их за
падноевропейских и американских коллег. Одпако 
этим учёным свойственны порочная буржуазная 
методология и низкопоклонство перед «авторитетом» 
империалистич. «жрецов» науки; некоторые из них, 
даже выступая с известной критикой «крайностей» 
империалистическогоВ., выражали национал-рефор- 
мистскую идеологию и в своих трудах не выходили 
принципиально за рамки буржуазного В. После 
победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции под воздействием советской пауки про
исходит процесс коренного размежевания в зарубеж
ном В. Нек-рые выдающиеся учёные, особенно в 
славянских и восточных странах, отходят от пози
ций реакционного буржуазного В. [Б. Грозный (см.) 
в Чехословакии, С. Нефиси в Ирапе и др.].

Развитию русского востоковедения 
способствовали многовековые исторические связи, 
сложившиеся между русскими и восточными народа
ми, и «прогрессивная роль по отношению к Востоку», 
к-рую играла Россия, как подчёркивал Ф. Энгельс 
в 1851 (см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 21, стр. 211). Уже с 12 в. русские путешественники 
дали ценные сведения о географии, экономике, 
религии и быте народов Востока (Даниил Паломник, 
Стефан Новгородец, Игнатий Смольнянин и др.). 
С 15 в., со времени описания Индии и пути в неё 
Афанасием Никитиным (см.), в России особенно 
усилилось накопление различных сведений о стра
нах и народах Востока. Эта собирательская работа 
продолжалась в 16—17 вв. В 17 в. появились отчёт 
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о поездке в Китай в 1618 И. Петлина (см.), описания 
путешествий в Китай русских послов Ф. И. Бай-, 
кова и Н. Г. Спафария (см.), внёсшие крупный вклад 
в русское и мировое В. Ценные работы по Китаю 
создали в 18 в. И. К. Россохин (ум. в 1761) и А. Л. 
Леонтьев (см.) (1716—86). К концу 18 в. появились 
монография, исследования И. И. Лепёхина (см.) ио 
Сибири, А. И. Гильденштедта (1745—81) по Кавказу,. 
иранским языкам и др. К этому времени отно
сится также открытие русскими исследователями, 
в долине верхнего Енисея древнейших памятников 
письменности тюркоязычных народов. В 40-х гг. 
18 в. был поставлен вопрос о создании при Акаде
мии наук кафедры восточных языков. Эта идея была , 
поддержана М. В. Ломоносовым в 1754. На рубеже 
18 и 19 вв. протекала деятельность Г. С. Лебедева,' 
к-рый прожил 12 лет в Индии (1785—97), изучал 
языки этой страны и составил одну из первых в 
Европе грамматик санскрита (1801). Одним из наи
более выдающихся востоковедов, способствовавших 
расцвету русского В. в 19 в., был русский востоковед 
Н. Я. Бичурин (см.) (Иакинф) (1777—1853). Бле-, 
стящий знаток китайского языка, он собрал, иссле
довал и перевёл на русский язык большое количе
ство китайских исторических и географических со-, 
чипепий, составил описание Китая, грамматику ки
тайского языка, создал капитальные своды китайских 
источников (им же переведённых) по истории народов 
Средней Азии и Сибири, сохранившие научное значе
ние и поныне. Н. Я. Бичурин был близок к
A. С. Пушкину и к другим передовым людям Рос
сии 1-й половины 19 в. и разделял их освободитель
ные идеи. В своих трудах Бичурин далеко опередил, 
западноевропейских современников.

Наиболее существенной и значительной чертой 
русского В. 19 в. является идейное размежевание 
в его рядах, по глубине не имеющее примера в со
временном ему западноевропейском и американском 
буржуазном В. Решающую роль в этом размежева
нии сыграло влияние на русских востоковедов рево
люционно-демократической мысли в России. В. Г. 
Белинский, Н. Г.Чернышевский и Н. А. Добролюбов 
проявляли неустанный интерес к Востоку, всегда с 
чувством глубокой симпатии относились к коло
ниально-порабощённым народам, давали глубокий 
анализ история, событий, а также резко выступали 
против идеализации далёкого историч. прошлого и 
современного им общественного строя на Востоке.
B. Г. Белинский включал разбор русских востоко
ведных работ в свои знаменитые обзоры русской ли
тературы и посвятил им несколько рецензий. Реши
тельно возражая против отнесения Китая и Индии 
к «внеисторическим странам» по причине якобы «их 
совершенно изолированного развития», Белинский 
утверждал, что «Китай и Индия — страны в высшей 
степени исторические», «Китай — великое явле
ние... Индия... заслуживает почетное место в ист 
тории...» (Б е л и н с к и й В. Г., Собр. соч., том 2, 
1948, стр. 234—236). С исключительным интересом 
относился к вопросам востоковедения И. Г. Черны
шевский, изучавший восточные языки, поддерживав
ший связь с известным русским арабистом Г. С. Саб- 
луковым. II. Г. Чернышевский постоянно уделял 
внимание «Восточному вопросу», отводил В. зна
чительное место в редактировавшемся им «Военном 
сборнике» (1858), интересовался вопросами араби
стики и изучения санскрита в России. Он разобла
чал расистские установки буржуазной науки. Живр 
реагировал на политические события, происходив
шие на Востоке, Н., А. Добролюбов. Он первый 
правильно отметил антинародный и реакционны^ 
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характер политики Шамиля. В замечательной 
статье, посвящённой народному восстанию (1857—59) 
в Индии, Н. А. Добролюбов рассматривал это вос
стание как результат английского колониального 
режима в Индии. Специальную рецензию Н. А. До
бролюбов посвятил книге акад. В. П. Васильева о 
буддизме. При исторически обусловленной ограни
ченности ряда научных оценок великие русские ре
волюционные демократы создали работы по вопро
сам В., являющиеся в методологическом отноше
нии лучшими во всей домарксистской литературе. 
В большей или меньшей мере их воздействие 
испытали на себе многие выдающиеся деятели рус
ского В.

Выдающийся русский санскритолог П. Я. Петров 
(см.) (1814—75) был связан узами тесной друж
бы с В. Г. Белинским. Один из крупнейших рус
ских афгановедов проф. Казанского университета 
Н. А. Аристов дал лучшее в дореволюционной лите
ратуре описание афганского общества и борьбы па
танов против захватнической политики Англии. 
Особенно показательна в этом отношении востоковед
ная деятельность группы политических ссыльных 
[В. Г. Богораз-Тан, Л. Я. Штернберг, Э. К. Пекар
ский (см.) и др. ], изучавших в царской ссылке языки 
народов Дальнего Востока. Непосредственное воз
действие великих русских революционных демокра
тов сказалось на научной деятельности выдающихся 
учёных, вышедших из среды угнетённых восточных 
народов царской России [азербайджанца Мирза 
Фатали Ахундова (см.) (1812—78), бурята Доржи 
Банзарова (см.) (1822—55), казаха Чокана Валиха
нова (см.) (1837—65) и др.].

Это влияние способствовало тому, что дореволю
ционному русскому В., развивавшемуся в целом 
на тех же идеология, основах, что и западноевропей
ское буржуазное В., и пользовавшемуся тем же, пре
имущественно формально-филологич. методом, свой
ственны нек-рые своеобразные положительные черты: 
большая широта теоретич. обобщений, больший ин
терес к социально-экономическим вопросам, часто 
сочувственное отношение к угнетённым народам Во
стока и критика наиболее отрицательных проявле
ний колонизаторского режима. В русском В. реак
ционное монархическо-колонизаторское направле
ние было представлено гораздо слабее, чем в запад
ноевропейском и американском. Многие представи
тели этого направления группировались в «Обще
стве востоковедения», находившемся под «покрови
тельством» царской семьи. Передовые русские 
востоковеды опередили в своих исследованиях пред
ставителей зарубежного буржуазного В., смело и 
впервые решая многие научные проблемы, создав 
ценные работы и положив начало новым отраслям 
в В.— тюркологии, кавказоведению и др. Русскими 
учёными исследовано подавляющее большинство 
тюркских, монгольских, иранских, кавказских, 
палеазиатских, маньчжурский и другие языки.

Мировое признание получила со времени Н. Я. Би
чурина русская школа китаеведов [П. И. Ка- 
фаров (см.) (1817—78), В. П. Васильев (см.) (1818—■ 
1900), И. И. Захаров (см.), С. М. Георгиевский (см.) 
(1851—93), А. О. Ивановский (см.) (1863—1903) и 
др.]. Акад. В. П. Васильев, автор капитальных 
трудов по китаеведению и буддизму, дал п'ервый в 
мире очерк истории китайской литературы и разра
ботал рациональную систему построения китайских 
словарей. Общепризнан приоритет русской маньчжу- 
ристики в лице её крупнейших предстанителей —
А. М. Орлова (1816—89), И. И. Захарова, А. О. Ива
новского и др.

Значительны заслуги русской науки в изучении 
Индии. В 1852—57 был создан полный и в 1879— 
1889— краткийсанскритские словари, вошедшие в ми
ровую литературу под названием «Петербургских 
словарей». Крупнейшим знатоком санскрита, пракри
та, пали и новоиндийских языков был И. И. Минаев 
(см.) (1840—90), издавший большое количество па
мятников древнеиндийской литературы, составивший 
лучшую для своего времени грамматику языка пали 
и основавший школу русских индологов [С. Ф. Оль
денбург (1863—1934), Ф. И. Щербатский (1866— 
1942), Д. Кудрявский и др.].

В области тюркологии в дореволюционном рус
ском В. работали И. Н. Березин (1818—96), А. К. Ка- 
зембек(1802—70), В. В.Радлов (см.) (1837—1918), П.М. 
Мелиоранский (см.) (1868—1906), Н. Ф. Катанов (см.) 
(1862—1922), Э. К. Пекарский и др. Ими составлены 
грамматики и словари по различным тюркским язы
кам, описаны многие диалекты, созданы капитальные 
труды по истории языка, фольклору и литературе 
тюркоязычных народов. В 1889 И. М. Ядринцев 
(см.) на берегу р. Орхон открыл памятники древней 
тюркской письменности, получившие название ор- 
хонских надписей; эти памятники являются важней
шими местными источниками для изучеяия истории 
кочевых государств давнего прошлого. Вскоре акад.
В. В. Радлов дал первый полный перевод и научный 
комментарий енисейских и орхонских надписей.

К числу выдающихся русских монголистов от
носятся: Я. И. Шмидт (1779—1847), О. М. Ковалев
ский (1800—78), А. А. Бобровников (см.) (1821—65), 
А. В. Попов, А. Д. Руднев, А. М. Позднеев (см.) 
и др. Эти учёные дали ценные исследования по ис
тории, литературе, фольклору и языку монголов. 
Крупнейшим монголоведом, создавшим свои луч
шие работы в советское время, был акад. Б. Я. Вла- 
димирцов.

В области изучения иранских языков много сде
лали учёные А. В. Болдырев (см.) (1780—1842), К. А. 
Коссович (см.) (1815—83), В. А. Жуковский (см.) (1858— 
1918), К. Г. Залеман (1849—1916), Ф. Е. Корш 
(см.) (1843—1915), А. А. Ромаскевич и др. Ими даны 
первоклассные исследования по иранским языкам, 
их диалектам, фольклору и литературе. К. Г. За
леман положил начало изучению припамирских 
языков. Значительны заслуги Б. А. Дорна (см.) 
(1805—81) в афганистике, А. Ходзько и других 
в исследовании курдского языка, А. М. Шегрена 
(см.) (1794—1855) и особенно В. Ф. Миллера (см.) 
(1846—1913) в изучении осетинского языка. В. Ф. 
Миллеру принадлежат также большие работы по ис
тории, фольклору и этнографии осетин.

Крупнейшими русскими арабистами были О. И. 
Сенковский (см.) (1800—58), А. В. Болдырев, Г. С. 
Саблуков (1804—80), X. Д. Френ (1782—1851), 
Д. А. Хволъсон (см.) (1819—1911), В. Ф. Гиргас (см.) 
(1836—87), В. Р. Розен (см.) (1849—1908). В. Р. 
Розен — мировой авторитет в вопросах арабистики. 
Он большое внимание уделял разработке рукопис
ных сокровищ, дал несколько исследований об араб
ско-византийских и арабско-славянских отношениях.

Большую роль в развитии кавказоведения во 2-й 
половине 19 в. сыграли П. К. Услар (1816—75), 
А. А. Цагарели (1844—1902), К. П. Патканов (1834— 
1889), Л. 3. Мсерьянц (1867—1938), Л. Г. Лопатин- 
ский (1842—1922) и др. Русские учёные открыли 
и ввели в научный обиход громадное количество 
разнообразных документов, источников и памятни
ков материальной и духовной культуры по Сред
ней Азии, Сибири, Монголии, Китаю [работы 
П. П. Семёнова Тян-Шанского (см.) (1827—1914), 
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Г. Н.Ло7паиииа(см.) (1835—1920), Г. Е. Грум-Гржи- 
майло (см.) (1860—1936), H. М. Пржевальского 
(см.) (1839—88), П. К. Козлова (см.) (1863—1935) 
и др.]. И. К. Козловым при исследовании разва
лин Харахото в юж. части Монголии найдено цен
нейшее собрание памятников китайской, тибетской и 
тангутской письменности. Подобные же ценнейшие 
для науки находки получены русскими археологии, 
экспедициями в конце 19 — нач. 20 вв. в Закавказье. 
Исключительное значение имели найденные в Восточ
ном Туркестане (Куча, Турфан) богатейшие памят
ники буддийской, христианской и манихейской ли
тературы, служившие предметом многих историче
ских и языковедческих исследований. Капитальные 
и многочисленные труды по истории и географии 
Средней Азии принадлежат В. В. Вельяминову- 
Зернову (1830—1904), Н. В. Ханыкову (см.) (1822— 
1878), В. В. Григорьеву (см.) (1816—81), Н. И. Веселов
скому (1848—1918), В. В. Бартольду (см.) (1869— 
1930) и другим русским исследователям.

Русская школа по истории Древнего Востока была 
создана в дореволюционном востоковедении Б. А. Ту
раевым (см.) (1868—1920) — крупнейшим египтоло
гом, автором капитальной «Истории Древнего Во
стока». Развёртыванию востоковедной работы в 
России много содействовали Русское географическое 
общество (в Петербурге), Общество любителей есте
ствознания, антропологии и этнографии (в Москве), 
а также Русский комитет по изучению Средней и 
Восточной Азии. Археологическая и большая иссле
довательская востоковедная работа направлялась 
Русским археологии, обществом. Богатейшим храни
лищем рукописей и литературы по В. явился соз
данный в 1818 Азиатский музей (см.) Петербург
ской академии наук (ныне сектор рукописей Инсти
тута востоковедения Академии наук СССР). Не
сколько позже отделы восточных рукописей и спе
циальной востоковедной литературы были созданы 
при Казанском университете, Петербургской пуб
личной библиотеке (ныне Библиотека им. Салтыкова- 
Щедрина) и Румянцевском музее в г. Москве (ныне 
Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина).

Планомерное практич. изучение восточных язы
ков в России относится еще к 18 в. (указы 1700 и 
1702 Петра I). Университетское преподавание во
сточных языков было установлено первым универ
ситетским уставом в 1804. Подготовка востоковедов 
в 19 в. сосредоточивалась первоначально при Ка
занском ун-те (с 1807), затем на факультете восточ
ных языков Петербургского ун-та (с 1819), в Москов
ском ун-те, в Лазаревском ин-те восточных языков в 
Москве (с 1872), в Ришельевском лицее в Одессе, 
во Владивостокском восточном ин-те и во многих 
других учебных заведениях. Важнейшими востоковед
ными органами явились: журнал «Азиатский вест
ник» (1825—27), серия «Mélanges asiatiques», изда
вавшаяся Академией наук с 1852, «Записки» и «Из
вестия» Русского географического общества, «Bib
liotheca buddica», «Известия Академии наук»,журналы 
«Христианский Восток», «Мир ислама», многочис
ленные «Труды» различных научных экспедиций, 
«Записки» и «Труды» Восточного отделения Рус
ского археологического общества, «Ученые запи
ски» Казанского ун-та, «Труды по востоковедению» 
Лазаревского восточного института, «Материалы и 
разыскания поармяпо-грузипскойфилологии», «Сбор
ник материалов для описания местностей и племён 
Кавказа» и другие.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция положила начало новому этапу в развитии В., 
принципиально отличному от предыдущего этапа.
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образом отличается от буржуазного своим подходом 
к предмету изучения, методологическими основами, 
политическим содержанием и идейным уровнем. 
Советское В. впервые создало научную историю 
Востока, рассматривающую все исторические собы
тия в свете анализа классовых отношений и борьбы 
угнетённых народов за своё социальное и нацио
нальное освобождение. В своей работе советские 
востоковеды руководствуются гениальной маркси
стско-ленинской теорией и большевистской поли
тикой в национально-колониальном вопросе. Совет
ское В. опирается также на многочисленные спе
циальные исследования К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, посвящённые истории 
стран и народов Востока, конкретным проблемам их 
экономики и политики.

К. Маркс и Ф. Энгельс в «Капитале», в работе 
«Формы, предшествующие капиталистическому про
изводству», «Анти-Дюринг» и других трудах впер
вые в науке установили, что «Восток» проходит в 
своём развитии через те же общественно-экономиче
ские формации, что и «Запад». Вместе с тем К. Маркс 
и Ф. Энгельс раскрыли некоторые своеобразные 
черты истории общественно-экономич. развития мно
гих стран Востока, роль ирригации, постоянного вза
имодействия в экономике оседлого и кочевого хо
зяйства, наличия государственно-феодальной фор
мы собственности на землю, значение земледель
ческих общин и их большой устойчивости. Были 
выявлены особенности сельской общины в странах 
Востока, связанные с независимым от рынка разделе
нием труда между земледелием и ремеслом внутри 
общины и наличием пережитков рабства. Огромное 
значение имеют труды К. Маркса и Ф. Энгельса по 
исламу, арабским странам, Индии (статьи о бри
танском господстве в Индии и его будущих результа
тах; об антибританском восстании в Индии; кон
спекты по истории Индии), по Китаю (об «опиумных 
войнах» и тайнинском восстании), «Хронологические 
выписки» и др. К. Маркс и Ф. Энгельс в своих тру
дах дали основные отправные идеи по национально
колониальному вопросу.

В. И. Ленин и И. В. Сталин в новую эпоху, эпоху 
империализма и пролетарских революций, развили 
дальше учение о национально-колониальном вопро
се, рассматривая его в неразрывной связи с борьбой 
против империализма, с задачами пролетарской ре
волюции. Еще в работах, относящихся к дооктябрь
скому периоду, В. И. Ленин и И. В. Сталин сформу
лировали положение о том, что борьба рабочего 
класса за своё освобождение теснейшим образом свя
зана с борьбой за раскрепощение народов колони
альных и зависимых стран. «Пробуждение Азии и 
начало борьбы за власть передовым пролетариатом 
Европы знаменуют открывшуюся, в начале XX ве
ка, новую полосу всемирной истории»,— писал 
В. И. Лепин в мае 1913 в статье «Пробуждение 
Азии»(Соч., 4 изд., т. 19, стр. 66). Это положение 
всесторонне обосновывается в трудах В. И. Ленина 
об империализме, о буржуазных революциях в Пер
сии, Китае и Турции, начавшихся под прямым 
воздействием первой русской революции 1905—07, 
в статьях «Горючий материал в мировой политике», 
«Отсталая Европа и передовая Азия» и др., в 
статьях, посвящённых национальной программе 
большевистской партии. Решение коренных вопро
сов борьбы колониальных народов за своё освобож
дение опирается на большевистскую теорию нацио
нального вопроса, разработанную И. В. Сталиным 
в работах «.Марксизм и национальный вопрос», 
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«Национальный вопрос и ленинизм» (см.) и дру
гих классических трудах.

Разрабатывая национально-колониальный воп
рос, В. И. Ленин и И. В. Сталин вели непримиримую 
борьбу с оппортунистами 2-го Интернационала. 
«Раньше,— писал И. В. Сталин,— национальный 
вопрос замыкался обычно тесным кругом вопросов, 
касающихся, главным образом, .культурных“ на
циональностей. Ирландцы, венгры, поляки, финны, 
сербы и некоторые другие национальности Европы— 
таков тот круг неполноправных народов, судьбами 
которых интересовались деятели II Интернационала. 
Десятки и сотни миллионов азиатских и африканских 
народов, терпящих национальный гнёт в самой гру
бой и жестокой форме, обычно оставались вне поля 
зрения. Белых и Чёрных, .культурных“ и .некуль
турных* не решались ставить на одну доску. Две — 
три пустых и кисло-сладких резолюции, старательно 
обходдщих вопрос об освобождении колоний,— 
это всё, чем могли похвастать деятели II Интернацио
нала... Ленинизм вскрыл это вопиющее несоответ
ствие, разрушил стену между белыми и чёрными, 
между европейцами и. азиатами, между .культур
ными* и .некультурными* рабами империализма и 
связал, таким образом, национальный вопрос с во
просом о колониях. Тем самым национальный вопрос 
был превращён из вопроса частного и внутриго
сударственного в вопрос общий и международный, 
в мировой вопрос об освобождении угнетённых наро
дов зависимых стран и колоний от ига империализма» 
(Соч., т, 6, стр. 138—139).

В. И. Ленин и И. В. Сталин вскрыли как одно 
из основных противоречий империализма — проти
воречие между горстью господствующих «цивили
зованных» наций и сотнями миллионов колониаль
ных и зависимых народов мира, эксплуатируемых 
империализмом самым наглым и бесчеловечным об
разом. В. И. Ленин и И. В. Сталин указали на огром
ные революционные силы и возможности пробуж
дающихся к политической жизни народов колониаль
ных и зависимых стран. В докладе на II Всерос
сийском съезде коммунистических организаций на
родов Востока в ноябре 1919 В. И. Ленин гово
рил: «Мы знаем, что ...поднимутся, как самостоятель
ные участники, как творцы новой жизни, народные 
массы Востока, потому что сотни миллионов этого 
населения принадлежат к зависимым, неполноправ
ным нациям, которые до сих пор были объектом 
международной политики империализма, которые 
для капиталистической культуры и цивилизации 
существовали только, как материал для удобрения... 
За периодом пробуждения Востока в современной 
революции наступает период участия всех народов 
Востока в решении судеб всего мира, чтобы не быть 
только объектом обогащения. Народы Востока 
просыпаются к тому, чтобы практически действо
вать и чтобы каждый народ решал вопрос о судьбе 
всего человечества» (Соч., 4 изд., т. 30, стр. 138—139). 
В марте 1923 в статье «Лучше меньше, да лучше» 
В. И. Ленин указывал: «Исход борьбы зависит, в 
конечном счете, от того, что Россия, Индия, Китай 
и т. п. составляют гигантское большинство населе
ния. А именно это большинство населения и втяги
вается с необычайной быстротой в последние годы 
в борьбу за свое освобождение, так что в этом смысле 
не может быть ни тени сомнения в том, каково будет 
окончательное решение мировой борьбы» (там же, 
т. 33, стр. 458). В. И. Ленин и И. В. Сталин разра
ботали учение о возможности некапиталистического 
пути развития стран Востока, их перехода с помощью 
цередового социалистического государства от дока

питалистических отношений к социализму, минуя 
мучительный путь капиталистического развития, и 
указали на ведущую роль рабочего класса и его ком
мунистического авангарда в борьбе народов Востока 
за своё национальное и социальное освобождение. 
В своих тезисах по национальному и колониальному 
вопросам, в многочисленных указаниях комму
нистам советских республик Востока, в выступле
ниях и письмах В. И. Ленин начертал програм
му действий по освобождению народов Востока от 
колониальной зависимости и по строительству 
социализма в советских республиках Востока.

Обобщая опыт развития национально-освободи
тельной борьбы народов Востока, И. В. Сталин обо
гатил марксизм-ленинизм разработкой вопросов тео
рии, стратегии и тактики колониальной революции. 
И. В. Сталин показал, что победа Великой Октябрь
ской социалистической революции «разбила вековую 
спячку трудовых масс угнетённых народов Востока 
и втянула их в борьбу с мировым империализмом» 
(Соч., т. 4, стр. 164). «Ленинизм доказал, —пишет 
И. В. Сталин,— а империалистическая война и 
революция в России подтвердили, что националь
ный вопрос может быть разрешён лишь в связи и 
на почве пролетарской революции, что путь победы 
революции на Западе проходит через революционный 
союз с освободительным движением колоний и за
висимых стран против империализма» (Соч., т. 6, 
стр. 141). И. В. Сталин разработал учение о социа
листических нациях, обосновал положение о кон
солидации народов Советского Востока в нации под 
эгидой Советской власти.

В статье «Не забывайте Востока» И. В. Сталин ука
зал: «...нужно раз навсегда усвоить ту истину, что, 
кто хочет торжества социализма, тот не может за
быть о Востоке» (Соч., т. 4, стр. 173). И. В. Сталин 
вскрыл характерные особенности существования и 
развития колониальных и зависимых стран Восто
ка. В речи на собрании студентов Коммунистиче
ского ун-та трудящихся Востока в 1925 «О 
политических задачах университета народов Восто
ка» И. В. Сталин указал, что эти особенности за
ключаются: «Во-первых, в том, что эти страны 
живут и развиваются под гнётом империализма.— 
Во-вторых, в том, что наличие двойного гнёта, гнёта 
внутреннего (своей буржуазии) и гнёта внешнего 
(чужой империалистской буржуазии), обостряет 
и углубляет в этих странах революционный кри
зис.—■ В-третьих, в том, что в некоторых из этих 
стран, например в Индии, капитализм растёт уси
ленным темпом, порождая и оформливая более или 
менее многочисленный класс местных пролетариев.— 
В-четвёртых, в том, что с ростом революционного дви
жения национальная буржуазия таких стран раска
лывается на две части, на революционную (мелкая 
буржуазия) и соглашательскую (крупная буржуа
зия), из коих первая продолжает революционную 
борьбу, а вторая вступает в блок с империализмом.— 
В-пятых, в том, что наряду с империалистическим 
блоком складывается в таких странах другой блок, 
блок рабочих и революционной мелкой буржуазии, 
блок антиимпериалистический, преследующий цели 
полного освобождения от империализма.— В-ше
стых, в том, что вопрос о гегемонии пролетариата в 
таких странах и высвобождении народных масс из- 
под влияния соглашательской национальной бур
жуазии принимает всё более животрепещущий ха
рактер.— В-седьмых, в том, что это обстоятель
ство значительно облегчает дело смычки националь
но-освободительного движения таких стран с про
летарским движением передовых _ стран Запада» 
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(Соч., т. 7, стр. 144—145). И. В. Сталин указал в 
этой речи на необходимость дифференцированного 
подхода к странам колониального Востока: «...еди
ного и всеохватывающего колониального Востока нет 
больше в природе ...Мы имеем теперь, по крайней 
мере, три категории колониальных и зависимых 
стран» (т а м ж е, стр. 146). Это, во-первых, страны, 
не имеющие или почти не имеющие своего проле
тариата и в промышленном отношении совершен
но неразвитые; во-вторых, страны, в промышленном 
отношении мало развитые и имеющие сравнитель
но малочисленный пролетариат; в-третьих, страны, 
капиталистически более или менее развитые и 
имеющие более пли менее многочисленный нацио
нальный пролетариат. Различие уровня опреде
ляет различие действующих классовых сил, что, в 
свою очередь, обусловливает особенности нацио
нально-освободительной борьбы, своеобразие пути 
развития колониальной революции. В этой же речи 
И. В. Сталин характеризовал коренное различие, 
существующее в положении стран Советского Во
стока и колониальных и зависимых стран Востока. 
И. В. Сталин сформулировал задачи, стоящие перед 
коммунистами обеих групп стран Востока, подчерк
нув историческую роль образцовых республик Со
ветского Востока, создающих «тягу рабочих и кре
стьян соседних колониальных и зависимых стран к 
освободительному движению» (там же, стр. 136). 
В своих статьях, выступлениях и указаниях 
И. В. Сталин учил коммунистов республик Совет
ского Востока тому, как нужно бороться за создание 
образцовых республик, определил конкретные задачи 
и пути строительства социализма в них, развития 
культуры, национальной по форме и социалистиче
ской по содержанию,мобилизовывал на борьбу против 
различных уклонов в практике социалистического 
строительства на Советском Востоке, с одной сторо
ны, против упрощевстна и попыток «механически пе
ресадить образцы хозяйственного строительства, 
вполне понятные и применимые в центре Советского 
Союза, но совершенно не идущие к условиям разви
тия на так называемых окраинах», а с другой — 
против уклона, состоящего «в преувеличении мест
ных особенностей, в забвении того общего и главного, 
которое связывает советские республики Востока с 
промышленными районами Советского Союза, в за
малчивании социалистических задач, приспособле
нии к задачам узкого и ограниченного национализ
ма» (т а м ж е, стр. 142—143).

Воспитывая кадры советских республик Востока 
в духе пролетарского интернационализма, укрепле
ния дружбы народов и братских связей с великим 
русским народом, в духе советского патриотизма, в 
котором гармонически сочетаются национальные 
традиции пародов и общие жизненные интересы 
всех трудящихся Советского Союза, И. В. Сталин 
указывал: «Национализм — основное идейное пре
пятствие ио пути выращивания марксистских кадров, 
марксистского анангарда на окраинах и п респуб
ликах... Борьба с этим врагом в республиках и об
ластях представляет ту стадию, которую должны 
пройти наши коммунистические организации в на
циональных республиках, если они хотят окрепнуть 
как действительно марксистские организации» (Соч., 
т. 5, стр. 308—309). В своих трудах И. В. Сталин 
дал глубокий анализ расстановки классовых сил в 
различных странах зарубежного Востока — в Китае, 
Индии, Турции, Египте, Марокко, Японии и др., 
определил пути и перспективы развития националь
но-освободительного движения в колониях в усло
виях общего кризиса капитализма и эпохи пролетар- , 

ских революций. Исключительное внимание уделил 
И. В. Сталин разработке вопросов китайской рево
люции, гениально предвосхитив её ход в своих 
трудах —■ «Вопросы китайской революции», «Рево
люция в Кита и задачи Коминтерна» и др. На 
трудах И. В. Сталина выросли и выковались боль
шевистские кад/ы в странах колониального Востока. 
Весь великий мсторич. процесс раскрепощения на
родов Востока от империалистич. гнёта, происхо
дящий после Великой Октябрьской социалистической 
революции, осуществляется под знаменем идей 
В. И. Лепина и И. В. Сталина.

Советское В. с первых же своих шагов развива
лось на основе указаний В. И. Ленина, И. В. Сталина 
и их соратников, благодаря непрестанной заботе 
большевистской партии и Советского правительства. 
Крупным вкладом в изучение истории народов Со
ветского Востока явились работы Л. П. Берия «К 
вопросу об истории большевистских организаций 
в Закавказье», М. Багирова «Из истории больше
вистской организацииБаку и Азербайджана», «К воп
росу о характере движения мюридизма и Шамиля».

По прямому указанию В. И. Ленина и 
И. В. Сталина возник в январе 1922 научный центр 
В. — Всероссийская ваучная ассоциация востоко
ведения (ВПАВ) в Москве. Первоначально ВПАВ 
находилась при Наркомнаце, руководимом 
И. В. Сталиным. Были созданы периодич. органы, 
посвящённые национально-колониальным про
блемам В.: «Жизнь национальностей», «Новый Во
сток» (орган ВНАВ), «Революционный Восток», 
«Материалы по колониальным и национальным 
проблемам» и др. В них появились работы, посвя
щённые анализу борьбы империалистов за Азию 
и Африку, разоблачению колониальной политики 
империализма, а также вопросам новой и новей
шей истории, экономики и национально-освободи
тельной борьбы в странах Востока. Это означало 
серьёзный поворот к современным актуальным 
вопросам.

Крупнейшие русские востоковеды приняли уча
стие в работах вновь возникшего центра советского В. 
Академики В. В. Бартольд, Б. Я. Владимирцев 
(см.) (1884—1931), И. Ю. Крачковский (см.) (1883— 
1951) создали в советское время свои наиболее цен
ные работы по В. Была организована подготовка 
востоковедов п спепиальных учебных заведениях. 
Появился ряд научных трудов, освещающих с 
марксистских позиций историю, экономику и лите
ратуру стран современного Востока, коллективные 
работы по аграрному вопросу (издания Между
народного аграрного института), по рабочему вопросу 
и рабочему движению в странах Востока, о кризисе 
колониальной системы и т. д. Недостатком многих 
из этих работ являлось то, что изучение конкретной 
гражданской истории, обобщение историч. процессов 
иногда подменялось социологическим анализом, 
оторванным от ковкретно-исторического материала.

Важный этап в дальнейшем развитии советского 
В. открыло постановление партии и правительства 
от 16 мая 1934 о преподавании гражданской исто
рии. Была проведена большая работа по разобла
чению порочных установок антимарксистской, так 
называемой «исторической школы Покровского» в 
В., былі разгромлена троцкистская концепция «ази
атского способа производства». Развернулось изу
чение истории древнего и средневекового Востока, в 
частности народных движений на Востоке; появился 
ряд монография, работ по Японии, Китаю, Индии, 
Ирану и другим странам, был составлен первый совет
ский учебник по новой истории колониальных и зави
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симых стран (в 1940 вышел 1-й том этого учеб
ники).

Наряду с Институтом востоковедения Академии 
наук СССР в системе Академии наук СССР и акаде
мий союзных республик возникли новые центры по 
изучению востоковедных проблем (Тихоокеанский 
институт Академии наук, Институт востоковедения 
при Академии наук Узбекской ССР и другие). Бо
гатейшие фонды восточных рукописей собраны в 
Ташкенте (каталог их составлен под руководством 
проф. А. А. Семёнова), Ереване (государственное 
хранилище «Матенадаран»). Во время Великой Оте
чественной войны были созданы отделения Востока 
на историческом и филологическом факультетах 
Московского университета и восточные факульте
ты Ленинградского, Среднеазиатского (в Ташкенте), 
Азербайджанского (в Баку) и Тбилисского универ
ситетов.

Громадное внимание советское В. уделяет изуче
нию истории и культуры Советского Востока. Иссле
дования и археология, работы советских востокове
дов нанесли сокрушительные удары по господство
вавшим в буржуазной востоковедной литературе 
«теориям», извращавшим и искажавшим прошлое 
народов Советского Востока. Многолетняя хорезм
ская археология, экспедиция, возглавляемая проф.
С. П. Толстовым, непреложно доказала существова
ние на территории Средней Азии задолго до нашей 
эры высокой самобытной культуры и государствен
ности, созданной предками народов Советского 
Востока и более древней, чем западноиранская ци
вилизация. Аналогичные выводы дали и археологиче
ские экспедиции в Таджикистане (Таджикско- 
Согдийская экспедиция, начатая в 1947 под руко
водством А. Ю. Якубовского), в Армении (Б. Б. Пио
тровский) и Грузии (С. Н. Джанашиа и др.).

Народы Советского Востока вырастили националь
ные кадры научных работников, изучающие в со
дружестве с русскими учёными историю, материаль
ную и духовную культуру своих народов. Созданы 
академии наук или филиалы Академии наук СССР 
в союзных республиках Советского Востока. Сила
ми научных работников республик Советского Во
стока и востоковедов Москвы и Ленинграда соз
даны монографические исследования и сводные ра
боты по истории азербайджанского, грузинского, 
армянского, казахского, узбекского, таджикского 
и других народов (работы Б. Г. Гафурова, И. А. 
Джавахишвили, С. Н. Джанашиа, Я. А. Манандяна 
и др.) и опубликованы многочисленные материалы 
и первоисточники по истории народов Советского 
Востока (казахского, туркменского, татарского и 
др.). Проведена значительная работа по изучению 
этнографии народов Востока (труды Института этно
графии Академии наук СССР), по истории ислама и 
буддизма и по разоблачению реакционной сущности 
этих и других религиозных вероучений.

Большое внимание советское В. уделяет собира
нию, научному изучению и публикации произведе
ний устного народного творчества (нартский эпос, 
«Давид Сасунский», «Алпамыш», «Кёр-оглы» и др.); 
тщательно исследуются языки и классическое на
следство народов Советского Востока, творчество вы
дающихся учёных и писателей прошлого: Бирупи, 
Ибн-Сины, Фирдоуси, Низами, Шота Руставели, У луг- 
бека, Навои и др. (работы Е. Э. Бертельса, С. Айни, 
М. X. Абегяна, А. С. Чикобавы). В СССР впервые 
опубликованы антологии классической и советской 
поэзии народов Советского Востока как на родных 
языках этих народов, так и в художественных пере
водах на русский язык («Поэзия Грузии», антологии 

азербайджанской, армянской, казахской, узбек
ской, таджикской, туркменской и др.). Этими издания
ми и специальными исследованиямиопровергнуты ко
лонизаторские измышления буржуазных востокове
дов об отсутствии у народов Советского Востока мно
говековой оригинальной и самобытной литературы. 
Создан ряд работ, устанавливающих решающую 
прогрессивную роль русской литературы в развитии 
литератур народов Советского Востока. Любовію 
изучаются устное народное творчество советской 
эпохи — фольклор гражданской войны и Великой 
Отечественной войны, фольклор, посвящённый со
циалистической перестройке жизни и быта, песни и 
сказы о большевистской партии и её вождях — 
В. И. Ленине и И. В. Сталине.

Советское В. достигло значительных успехов в 
изучении памятников древнейших письменностей. 
Исключительны по своему научному значению рабо
ты по изучению сабейских, согдийских, халдо-урарт
ских, древнетюркских и других письменных памят
ников далёкого прошлого (А. А. Фрейман, С. Е. Ма
лов и др.). Продолжены языковедческая работа и 
углублённая разработка истории китайской, япон
ской, индийской, арабской, турецкой, персидской 
и других литератур (работы акад. И. Ю. Крачков
ского, акад. А. П. Баранникова, акад. В. А. Гордлев
ского, акад. В. М. Алексеева, Н. И. Конрада, 
Н. К. Дмитриева и др.). Центр исследовательского 
внимания здесь перенесён на изучение современ
ных языков и литератур. Осуществление ленинско
сталинской национальной политики в СССР, соз
дание национальных письменностей для ранее бес
письменных народов, перевод школьного обучения 
и работы государственного аппарата на родной язык 
населения необычайно содействовали развитию 
языковедческих исследований. В советские годы 
впервые изучены многочисленные диалекты и со
ставлены десятки научных грамматик по тюркским, 
кавказским, монгольским, иранским и другим язы
кам. Словарная работа получила небывалый размах: 
впервые составлены азербайджанский, киргизский, 
таджикский, башкирский, татарский, аварский, уй
гурский и многие другие словари. Составлены капи
тальные словари по китайскому языку, хинди, япон
скому, арабскому, персидскому, афганскому и др., 
грамматики современного монгольского языка, 
китайского, японского и др.

Несмотря на значительные успехи советского 
В., достигнутый им уровень не удовлетворяет еще 
высоким требованиям, предъявляемым партией и 
правительством советской науке. В свете историче
ских постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим 
вопросам были вскрыты существенные недостатки 
в работах нек-рых советских востоковедов: нали
чие элементов объективизма; примиренческое отно
шение к буржуазному реакционному В.; недо
статочная борьба с различными пантюркистскими, 
паниранистскими и подобными им реакционными 
концепциями; ошибки космополитического характера; 
объективистские и буржуазно-националистические 
трактовки кемализма, в ряде случаев — идеализа
ция нек-рых реакционных деятелей (Едиге, Шамиля, 
Кенесары Касымова и др.); проповедь нек-рыми ли
тературоведами порочной «теории единого потока» 
в литературе и др. Институт востоковедения Ака
демии наук СССР (в Ленинграде) не сумел стать 
подлинным научным центром советского В. Боль
шой ущерб нанесло развитию советского В., осо
бенно в вопросах языкознания, археологии, этно
графии, антимарксистское, т. н. «новое учение о язы
ке» Н. Я. Марра и его последователей.
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Гениальные труды И. В. Сталина по языкознанию 

явились для советского В., как и для всей советской 
науки, новой вехой в развитии. В своих трудах по 
языкознанию И. В. Сталин дал ясную, классически 
точную, глубокую характеристику природы языка, 
его неразрывной связи с историей общества, с ис
торией народа, являющегося творцом и носителем 
языка, вскрыл закономерности развития языка, на
нёс смертельный удар идеализму и метафизике в язы
кознании и до конца разоблачил антимарксистский 
вульгаризаторский характер т. н. «нового учения 
о языке». Классическое произведение И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания» (см.), обогатив
шее в целом марксистско-ленинскую теорию, пред
ставляет собой незыблемую методологическую 
основу для дальнейшего развития всего совет
ского В.

Забота большевистской партии и Советского пра
вительства о дальнейшем развитии советского 
В., о поднятии его на новую, более высокую ступень 
в соответствии с указаниями И. В. Сталина нашла 
своё отражение в происшедшей в 1950 организа
ционной перестройке востоковедныхучреждений Ака
демии наук СССР и в реорганизации Института во
стоковедения Академии наук СССР, переведённого 
из Ленинграда в Москву.

Изучение стран Востока и Китайской на
родной республике, Монгольской 
народной республике, Корейской 
народно-демократической рес
публике, европейских странах на
родной демократии под влиянием 
передовой советской науки, вооружённой марксист
ско-ленинской методологией, развивается на новой 
основе. Руководствуясь положениями И. В. Сталина, 
вождь китайского парода то в. Мао Цзе-дун разра
батывает в соответствии с исторически сложивши
мися китайскими условиями вопросы теории и прак
тики китайской революции, сделав большевизм её 
вутеводвой звездой. «Мы благодарны,— писал Мао 
Цзе-дун,— Марксу, Энгельсу. Ленину и Сталину, 
давшим нам оружие. Это оружие — пе пулемёты, 
а марксизм-ленинизм» (Мао Ц з е - д у н, О дик
татуре народной демократии, 1949, стр. 4). Коммуни
стическая партия Китая в новой международной 
обстановке, создавшейся в результате разгрома 
Советским Союзом в Великой Отечественной войне 
1941—45 гитлеровской Германии и империалистич. 
Японии, привела китайскую революцию к победе. 
«... Тов. Мао Цзе-дун в вопросах о характере китай
ской революции и её стратегии следовал учению 
Сталина и в процессе конкретного осуществления 
китайской революции развивал идеи Сталина но 
вопросам китайской революции» (Чэнь Бо-да, 
Сталин и китайская революция, жури. «Большевик». 
1950, № 17, стр. 60). Во время революции 1925—-21 
Мао Цзе-дун решительно отстаивал ленинско-ста
линскую идею о руководстве крестьянством со сто
роны пролетариата в антифеодальном революцион
ном движении с тем, чтобы поддержать антиимпе- 
риалистич. борьбу. В ходе десятилетней граждан
ской войны, в период аграрного революционного 
движения того времени, Мао Цзе-дун учил комму
нистическую партию Китая не забывать антиимпериа- 
листич. стороны революции. Во время антияпон
ской войны Мао Цзе-дун указывал, что пролетариат 
должен поднять крестьянские массы и только 
тогда народ сможет одержать победу. На основе 
положений И. В. Сталина Мао Цзе-дун в своей ра
боте «О новой демократии» (1940) развил идеи о ге
гемонии пролетариата в китайской революции.

26 б. С. Э. т. а.

| Теоретические работы Мао Цзе-дуна вооружают 
кадры китайских учёных в их глубокой разработке 
вопросов истории, философии, культуры китайского 
народа. Большая научная работа в этом направле
нии, проводимая выдающимися китайскими учё
ными Го Мо-жо, Чэнь Бо-да (см.) и др., представляет 
ценный вклад в марксистско-ленинское В.

В напряжённой идеологической борьбе с буржуаз
ным В. развивается марксистско-ленинское В. и в 
других зарубежных странах [работы Палма Датта, 
Данге (см.) и др. ].

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест Ком
мунистической партии, в их кп.: Избранные произведения 
в двух томах, т. 1, М., 1948; и х ж е, Статьи и корреспон
денции 1852—1854, Соч., т. 9, М., 1933 (стр. 311—68); 
их же, Статьи и корреспонденции 1856—1859, там же, 
т. 11, ч. 1, М., 1933 (стр. 139—71, 213—362); их же, 
Избранные письма, М., 1 947; Маркс К., Капитал,
т. 1—3, М., 1 949; его же, Хронологические выписки. 
[Тетрадь] 1—2 в кп.: Архив Маркса и Энгельса, т. 5—6, 
М., 1938—39; его же, Хронологические выписки по 
истории Индии (664—1858 гг.), М., 1947; его же, Фор
мы, предшествующие капиталистическому производству, 
М., 1940; его ж е, К критике политической экономии, 
М., 1949 (см. Введение); его же, Новая китайская война, 
в кп.: Мар к с К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 11, ч. 2, М., 
1 93 4; е г о же, Торгопля с Китаем, там же; Энгельс Ф., 
Афганистан, там же; Л е п и н В. И., Соч., 4 изд., т. 4 («Ки
тайская война»), т. 6 («Национальный вопрос в пашей про
грамме»), т. 15 («Горючий материал в мировой политике», 
«Воинствующий милитаризм и антимилитаристская так
тика социал-демократии», «События па Балканах и в Пер
сии»), т. 17 [«VI (.Пражская") Всероссийская конференция 
РСДРП. 5—17 (18—30) января 1912 г. — Резолюции кон
ференции», стр. 434—35], т. 18 («Демократия и народни
чество в Китае», «Обновленный Китай», «Исторические 
судьбы учения Карла Маркса»), т. 19 («Крупный успех 
китайской республики», «Пробуждение Азии», «Отсталая 
Европа и передовая Азия», «Тезисы по национальному 
вопросу», «О „культурно-национальной“ автономии», «О 
национальной программе РСДРП»), т. 20 («Критические 
заметки по национальному вопросу», «О праве наций на 
самоопределение»), т. 21 («Революционный пролетариат 
и право наций на самоопределение»), т. 22 («Социалисти
ческая революция и право наций на самоопределение. 
(Тезисы)», «Империализм, как высшая стадия капитализма», 
«О брошюре Юннуса», «Итоги дискуссии о самоопределе
нии»), т. 23 («О карикатуре па марксизм и об .империали
стическом экономизме*», «Военная программа пролетарской 
революции», «Доклад о революции 1905 года»), т. 24 [«Седь
мая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б) 
24—29 апрепн (7—12 мая) 1917 г.— Речь по национально
му вопросу 29 апреля (12 мая)«], т. 25 («Государство и рево
люция»), т. 30 («Доклад па II Всероссийском съезде Комму
нистических организаций народов Востока 22 ноября
1919 г.»), т. 31 («Первоначальный набросок тезисов по на
циональному и колониальному вопросам. (Для второго 
съезда Коммунистического Интернационала)», «II Конгресс 
Коммунистического Интернационала 19 июля — 7 августа
1920 г. — Доклад о международном положении и основных 
задачах Коммунистического Интернационала 19 июля. — 
Доклад Комиссии по национальному и колониальному во
просам 30 июля»), т. 32 [«III конгресс Коммунистического 
Интернационала 22 июня — 12 июля 1921 г.— Тезисы до- 
кліда о тактике РКП па III конгрессе Коммунистического 
Интернационала. (Первоначальный проект)»], т. 33 («К де
сятилетнему юбилею „Правды“», «Лучше меньше, да луч
ше»); его же, Тетради по империализму, М., 1939; 
Сталии И. В., Соч., т. 1 («Российская социал-демократи
ческая партия и ее ближайшие задачи», «Как понимает со
циал-демократия национальный вопрос?»), т. 2 («Марксизм 
и национальный вопрос»), т. 3 [«VII (Апрельская) конфе
ренция РСДРП (большевиков) 24—29 апреля 1917 г. — 
Доклад по национальному вопросу 29 апреля. — Заклю
чительное слово по национальному вопросу 29 апреля»], 
т. 4 («О „Турецкой Армении“». «Положение на Кавказе», 
«К положению па Кавказе. От Народного Комиссариата 
по делам национальностей», «Октябрьский переворот и 
национальный вопрос», «Не забывайте Востока», «Наши 
задачи па Востоке», «Речь при открытии II Всероссийского 
съезда коммунистических организаций народов Востока 
22 ноября 1'319 г.», «Политика Советской власти по нацио
нальному вопросу в России», «О политическом положении 
республики. Доклад па краевом совещании коммунисти
ческих организаций Дона и Кавказа в г. Владикавказе 
27 октября 1920 г.», «Положение на Кавказе. Беседа с со
трудником газеты „Правда“», «Да здравствует Советская 
Армения!»), т. 5 («Об очередных задачах партии в нацио
нальном вопросе. Тезисы к X съезду РКП(б), утвержденные 
ЦК партии», «X съезд РКП(б) 8 — 16 марта 1921 г. —До
клад об очередных задачах партии в национальном вопросе 
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10 марта. — Заключительное слово 10 марта», «К постанов
ке национального вопроса», «Об очередных задачах комму
низма в Грузии и Закавказье. Доклад общему собранию 
тифлисской организации Коммунистической партии Гру- 
вии 6 июля 1921 г.», «Октябрьская революция и националь
ная политика русских коммунистов», «Об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик. Доклад на 
I съезде советов СССР 30 декабря 1922 г.», «Национальные 
моменты в партийном и государственном строительстве. 
Тезисы к XII съезду РКП(б), одобренные ЦК партии», 
«XII съезд РКП(б) 17—25 апреля 1923 г. — Доклад о на
циональных моментах в партийном и государственном 
строительстве 23 апреля», «Четвертое совещание ЦК 
РКП(б) с ответственными работниками национальных рес
публик и областей 9—12 июня 1923 г. — Проект платформы 
по национальному вопросу к IV совещанию, одобренный 
Политбюро ЦК», «Октябрьская революция и вопрос о 
средних слоях»), т. 6 («Об основах ленинизма»), т. 7 («О 
политических задачах Университета народоз Востока. 
Течь на собрании студентов КУТВ 18 мая 1925 г.», «Еще 
раз к национальному вопросу», «О революционном движе
нии на Востоке. Интервью, данное японскому корреспон
денту „Ници-Ници“, господину Фусе», «XIV съезд ВКП(б) 
18—31 декабря 1925 г. — Политический отчет Центрального 
Комитета 18 декабря»), т. 8 («О перспективах революции 
в Китае. Речь в китайской комиссии ИККИ 30 ноября 
1926 г.»), т. 9 («Письмо Чугунову», «Вопросы китайской 
{іеволюции. Тезисы для пропагандистов, одобренные
ДК ВКП(б)», «К вопросам китайской революции», «Беседа 
со студентами Университета имени Сун Ят-сена 13 мая 
1927 г.», «Революция в Китае и задачи Коминтерна. Речь 
на X заседании VIII пленума ИККИ 24 мая 1927 г.», 
«Заметки на современные темы»), т. 10 («Объединенный 
пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 29 июля — 9 августа 1927 г,— 
Международное положение и оборона СССР. Речь 1 ав
густа», «Конспект статьи »Международный характер Ок
тябрьской революции“», «Международный характер Ок
тябрьской революции. К десятилетию Октября», «XV съезд 
ВКП(б) 2—19 декабря 1927 г. — Политический отчет Цент
рального Комитета 3 декабря»), т. 11 («Национальный воп
рос и ленинизм»), т. 12 («Политический отчет Центрального 
Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1 930 г.», «Отчетный 
доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 
1934 г.»); его же, Отчетный доклад на XVIII съезде пар
тии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939г., в его кн.: Вопросы 
ленинизма, И изд., М., 1947; его ж е, О статье Энгельса 
«Внешняя политика русского царизма», «Большевик», 1941, 
К 9; его ж е, О Великой Отечественной войне Советско
го Союза, 5 изд., М., 1950; его же. Марксизм и вопросы 
языкознания, М., 1950; История Всесоюзной коммунисти
ческой партии (большевиков). Краткий курс, М., 1950; 
С т а л и н И. В., Ж д а и о в А. А., К и р о в С М., Заме
чания по поводу конспекта учебнина по истории СССР, в 
кн.: К изучению истории. Сборнин, М., 1946; и х ж е, За
мечания о конспекте учебнина новой истории, там же; 
В е л и н с к и й В. Г., Тысяча и одна ночь. Арабские сназки. 
[Рецензия], Поля. собр. соч., т. 4, СПБ, 1901 (стр. 
946—47), т. 7, СПБ, 1904 (стр. 225); его же, Наль и Да
маянти. Индейская повесть В. А. 7Куновского. [Рецензия], 
там же, т. 8, СПБ, 1907 (стр. 425—26); его же, Письма 
русского из Персии. H. М [осальского. Рецензия], там 
же, стр. 463; его же, Китай в гражданском и нравствен
ном отношении. Соч. монаха Иакинфа [ Бичурина. Рецен- 
8ия], там же, т. 11, II., 1917 (стр. 153—58); его же, Ру
ководство к всеобщей истории. Соч. Ф. Лоренца. [Рецен- 
вия], там же. т. 12, М.— Л., 1926 (стр. 332—346); е г о ж е, 
Самоеды в домашнем и общественном быту. Вл. Иславина. 
[Рецензия], там же, т. 13, Л., 1948 (стр. 196—202); Чер
нышевский Н. Г., О сродстве языка славянского с 
санскритским. Сост. А. Гильфердинг. [2 рецензии], Поли, 
собр. соч., т. 2, М., 1949 (стр. 196—203, 412—19); его
же, Путешествия А. С. Норова. [Рецензия], там же, стр. 
517—43; его же, Осада и взятие Византии турками. 
История, исслед. М. Стасюлевича. [2 рецензии], там же, 
стр. 600—606, 639—43; его ж е, О жизни и ученых тру
дах Френа. Соч. П. Савельева. [Рецензия], там же, стр. 
702—704; его же, Восточная война, ее причины и по- 
■следствия. [Рецензия], там же, стр. 729—30; его же, 
«Политика» 1859 года, там же, т. 6, М., 1949 (стр. 444—48); 
его же, Леность грубого простонародья, там же, т.7, М., 
1950; его же, [Статьи-отзывы о «Записках» и «Отчетах» 
Русского географического общества, о «Записках» Кавказ
ского и Сибирского отделов Русского географического об
щества, о «Трудах» Восточного отделения Археологическо
го общества и «Трудах членов Российской духовной миссии 
л Пекине»], там же, т. 2, М., 1949 (стр. 704—12), т. 3, М., 
1 947 (стр. 483—88, 589—96), т. .4, М., 1948 (стр. 523—27, 
.572—78); Добролюбов Н. А.. Взгляд на историю и 
■современное состояние Ост-Индии, Поли. собр. соч., т. 3, 
М., 1936; его же, Буддизм, его догматы, история и лите
ратура. Соч. В. Васильева. — Буддизм, рассматриваемый 
в отношении к последователям его, обитающим в Сибири. 
■Соч. Нила, архиепископа ярославского. [Рецензия], там 
же; его ж е, О значении наших последних подвигов на 
Казказе, там же, т. 4, М., 1937; его же, Путешествие по

Амуру, совершенное в 1855 году Р. Мааком. [Рецензия], 
там же; его же, Русские на Амуре, там же, т. 5, М., 
1941; Бартольд В. В., История изучения Востока в 
Европе и России, 2 изд., Л., 1925; Крачковский
И. Ю., Очерни по истории русской арабистики, М.—Л., 
1950; А в д и е в В. И., Изучение истории древнего Бостона 
за 25 лет, «Исторический журнал», 1942, № 10; Губер 
А. А., 25 лет изучения стран Востока в СССР, там же; 
Боровков А., Востоковедение в СССР за тридцать лет, 
«Известия Акад, паук СССР. Отд. литературы и языка», 
1947, т. 6, вып. 5.

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА — пойна Англии, Фран
ции, Турции и Сардинии против России в 1853— 
1856 (см. Крымская война 1863—66).

ВОСТОЧНАЯ MÄPKA (И а и н о н с к а я мар
ка) — пограничная область, образованная Карлом 
Великим в конце 8 — начале 9вв.; ядром её была тер
ритория, соответствующая современной Нижней 
Австрии (см. Австрия и Австро-Венгрия). После за
хвата Австрии в 1938 гитлеровцы применили к ней 
название В. м. в знак того, что она является якобы 
лишь пограничной областью гитлеровской «империи».

ВОСТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ — зоогеографическая об
ласть, то же, что Индо-Малайская облаетъ (см.).

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ — название, присвоен
ное немецкими феодалами древней славяно-литовской 
земле, захваченной в 13 в. и колонизированной 
немецким рыцарским Тевтонским орденом, истре
бившим большую часть её коренных жителей. С 
1466 до 1657 (с 1525 как основная часть территории 
герцогства Пруссии) В. II. находилась в вассаль
ной зависимости от Польши. Герцогство Пруссия, 
при образовании королевства Пруссии (1701), было 
включено в его состав, а в 1871, как составная часть 
этого королевства,— в Германскую империю. После 
разгрома фашистской Германии Советской Армией в 
1945 северная часть В. П., согласно решениям Бер
линской конференции 1945, соединена с СССР, а 
остальная территория — с Польшей. Немцы пересе
лены изнывшей В. П. в Германию.

ВОСТОЧНАЯ РУМЕЛИЯ — условное название 
южной части Болгарии, отторгнутой по решению 
Берлинского конгресса 1878 от Болгарии и пре
вращённой в автономную провинцию Османской 
империи. В результате русско-турецкой войны 
1877—78 Болгария была освобождена русскими 
войсками от турецкого ига. Однако на Берлинском 
конгрессе 1878 (ем.) Австро-Венгрия, Германия и 
главным образом Англия настояли на раздроблении 
населённой болгарами территории на три части. Се
верная Болгария образовалась как Болгарское кня
жество, находящееся в вассальной зависимости от 
Османской империи. Македония и Фракия остались 
полностью под властью Турции. Южные области Бол
гарии, получившие название В.Р., составили отдель
ную территорию, к-рая была превращена в автоном
ную провинцию в составе Османской империи, управ
ляемую генерал-губернатором, назначаемым на 5 лет 
султаном с согласия держав. Искусственное разделе
ние Болгарии являлось серьёзным препятствием на 
пути экономического и политического развития 
страны. Соединение двух частей Болгарии и освобож
дение из-под турецкого ига Македонии и Фракии 
стало основной целью болгарского народа. Воссо
единение Болгарии было достигнуто в результате 
национально-освободительного носстания, вспых
нувшего н В. Р. в середине сентября 1885. 14 ноября 
1885 Сербия, не желавшая усиления Болгарии и под
стрекаемая Австро-Венгрией, объявила Болгарии 
войну, но потерпела жестокое поражение. В начале 
февраля 1886 Турция фактически признала воссо
единение Болгарии, назначив болгарского князя 
генерал-губернатором В. Р.
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ВОСТОЧНАЯ СИБЙРЬ — часть азиатской тер

ритории СССР, расположенная кВ. от Енисея до 
водораздельных хребтов, идущих вдоль Тихого оке
ана, и от окраинных морей Северного Ледовитого 
океана до государственных границ СССР с Монголь
ской народной республикой и отчасти с Китаем. Ре
льеф В. С. разнообразен: горные хребты высотой до 
3 000 м чередуются с низменностями, слабо припод
нятыми над уровнем моря, преобладают плоско
горья и горы средней высоты. Климат В. С.—конти
нентальный, с очень большими колебаниями годовых 
и суточных температур. Зима ясная, суровая, мало
снежная, лето сухое, с жаркими днями и прохлад
ными ночами. Реки принадлежат б. ч. к бассейну 
Северного Ледовитого океана, отличаются быстрым, 
нередко порожистым течением. Речной сток весьма 
неравномерен: летом реки многоводны, зимой мало
водны. Почти вся территория В. С. лежит в области 
вечной мерзлоты. Преобладающие ландшафты: на 
С. — тундра и лесотундра, южнее тайга, местами 
степь. В пределы В. С. входят: Якутская АССР, Бу
рят-Монгольская АССР, Тувинская автономная об
ласть, Иркутская обл. и большая часть Краснояр
ского края и Читинской обл. РСФСР.

ВОСТОЧНАЯ ЙЗВА (или пендинская яз
ва) — болезнь, кожная форма лейшманиоза (см.).

ВОСТОЧНО-АВСТРАЛИЙСКИЕ ГОРЫ (иначе 
Большой Водораздельный хре
бет) — цепь горных массивов и плато вдоль всей 
вост, окраины Австралии;общая длина болееЗ 500км;

Восточію-Австралийские горы.

преобладающая высота 500—1000 м. Наиболее вы
сокая часть В.-А. г. (Австралийские Альпы) нахо
дится на Ю. всей системы. Здесь расположена выс
шая точка Австралии — гора Таунсенд (2240 м, по 
другим данным — 2234 м). В геология, отношении 
В.-А. г.— выравненная складчатая страна герцин- 
ского возраста, вновь приподнятая во время аль
пийского складкообразования. Склон В.-А. г., об
ращённый к морю, крут; противоположный посте
пенно свижается к равнинам Центр. Австралии. 
Гребневая часть В.-А. г. плоская. В.-А. г. — важ
ный климатораздел, поскольку они отгораживают 
большую часть Австралии от главного источника 
поступления влаги — Тихого океана. Юго-вост, пас
саты оставляют на вост, склоне гор обильные осадки 
(1000—2000 мм). В связи с этим вост, склон расчле
нён узкими долинами или ущельями многочислен
ных рек и речек и на всём своём протяжении покрыт 
густыми лесами (на С. влажно-тропическими). Зап. 
склон, получающий осадков меньше (500—1;000 мм), 
покрыт саванной с плодородными чернозёмными и 
каштановыми почвами. В южной, высокогорной, 
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части ежегодно выпадает снег. Здесь широко распро
странены альпийские и субальпийские луга. Главные 
полезные ископаемые В.-А. г.: каменный и бурый 
уголь (важнейшие месторождения в Австралии), 
железо, медь, олово (см. также Австралия).

ВОСТОЧНО-АВСТРАЛИЙСКОЕ ТЕЧЕНИЕ — 
левая ветвь Южного Экваториального течения Ти
хого океана. Проходит в южном направлении от 
острова Новая Каледония вдоль восточного берега 
Австралии. У острова Тасмания течение поворачи
вает на В. и далее раздваивается: левая часть идёт 
на С. вдоль западных берегов Новой Зеландии; 
правая — проходит южнее Новой Зеландии и вли
вается в течение Западных ветров. Течение тёплое. 
Температура поверхностных вод +23°, + 26° на С. и 
+ 10°,+ 15° на Ю.

ВОСТОЧНО-ГРЕНЛАНДСКОЕ ТЕЧЁНИЕ — хо
лодное течение Северного Ледовитого океана, не
сущее па юг в Атлантический океан основную массу 
полярных вод и льдов. Проходит между Гренлан
дией и Шпицбергеном. У входа в Датский пролив 
от В.-Г. т. отделяется ветвь, образующая круго
ворот в Норвежском м. Скорость до 20—30 км в 
сутки, солёность ок. 32%О, температура на поверх
ности от —1° зимой до +2О летом. Исследовалось 
советской экспедицией «Северный полюс» (1937—38).

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ РАВНИНА — одна 
из наиболее значительных равнин на земном шаре. 
ІІлойіадь около 4 млн. км2. На С. опа омывается Се
верным Ледовитым океаном, па В. ограничена 
Уралом, па Ю.— Крымско-Кавказскими горами 
и Карпатами, на 3. простирается до Балтийского 
моря. Между Балтийским морем и Карпатами, при
мерно по линии Калининград — Львов, граничит с 
Польской пизмсппостью. Средняя высота В.-Е. р. 
около 170 м над ур. моря. На равнине выделяются 
возвышенности с высотами более 250 м и низменно
сти. Главные возвышенности: Средне-Русская (выс
шая точка 310 м), Приволжская (высшие точки384 м), 
плато Высокого Заволжья с отходящей на запад 
возвышенностью Общий Сырт, Волыно-Подольская 
и Бессарабская. В северной части равнины рель
еф сохранил признаки аккумулятивной деятельнос
ти древнего ледника, особенно хорошо заметные на 
возвышенностях: Валдайской (высшие точки св. 
300 м), Литовско-Белорусской (ок. 350 м) и др. 
Наиболее обширные низменности: Прикаспийская, 
значительная часть к-рой лежит ниже уровня океана 
(до—28 м), Причерноморская, Окско-Донская, При
днепровская, Прибалтийская, Северная. В геогра
фия. литературе В.-Е. р. чаще называется Русской 
равниной (см.).

ВОСТОЧНО-ИРАНСКИЕ ГбРЫ — горы в Азии, 
протягиваются вдоль границы Ирана с Афганиста
ном; образуют удобный меридиональный проход 
через внутренние’ пустыни Иранского нагорья. Че
рез оазисы у подножий гор проходит шоссе Меш
хед — Захедан. Вост, склоны круче западных. Пре
обладающие высоты 2000—2900 -и, превышения гор 
над их подошвами па 3.—1000 м, на В.— до 1800 м. 
Отдельные хребты (Каин, Бирджендские, Пеланган) 
заходят один за другой кулисами и разделены 
полосами котловин. На ІО. плоскогорья Сархед воз
вышается вулкан Кухи-Тефтан (3 973 м, по дру
гим данным — 4 042 м). Растительность — полупус
тынная.

востбчно - КАЗАХСТАНСКАЯ область — 
область в составе Казахской ССР, расположена на 
северо-восточной окраине Казахской республики. 
Граничит: на С. с Алтайским краем РСФСР, на Ю.-В. 
с провинцией Синьцзян Китайской народной респуб
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лики, на 3. с Семипалатинской обл. Территория 
96,7 тыс. км2. Делится на 16 районов, имеет 18 
посёлков городского типа и 4 города: Лениногорск, 
Зыряновск, Зайсан и областной центр Усть- 
Каменогорск. В связи с социалистической инду
стриализацией быстро растёт городское население. 
За 1941—49 число рабочих увеличилось более чем 
в 4 раза.

Физико-географический очерк. Рельеф В.-К. о. 
в основном средне- или высокогорный. Равнин
ные или холмистые пространства занимают мень
шую площадь. С.-В. области расположен на право
бережье Иртыша, в Алтайской горной стране (см. 
Алтай), характеризующейся высокогорными ледни
ковыми формами рельефа. В пределы В.-К. о. входят 
хребты: Южный Алтай (св. 3500 л«), с относительно 
небольшим для Алтая оледенением по северным 
склонам, Сарымсакты (до 3436 м), Нарымский (св. 
2500 м на В., до 1386 л« на 3.), Курчумский хребет 
(св. 2500 м) и др. К Южному Алтаю относится так
же плоскогорье (выс. 1500—2900 м), расположен
ное между рекой Кара-Кабой, оз. Марка-Куль и го
сударственной границей СССР. Группа хребтов ме
жду долинами рек Бухтармы и Убы (приток Ирты
ша) носит название Рудного Алтая. Рудный Ал
тай — среднегорный и низкогорный район Запад
ного Алтая — представлен многочисленными хреб
тами без ясно выраженного направления: Ульбин- 
ским(1500—1990 л«), Ивановским (до 2800 л«), Убин- 
ским(1000—2000 м), граничащими с Горно-Алтай
ской автономной областью, зап. склонами, отрогами 

и осевыми гребнями хребтов Тигирецкого, Коксуй- 
ского, Холзуна, Листвяги. Высшие точки В.-К. о. 
находятся на С.-В. в Катунских Белках и превышают 
4000 м [гора Белуха 4506 м (по другим данным — 
4610л«) — по границе с Горно-Алтайской автономной 
областью]. Орографическим продолжением Нарым- 
ского хребта на 3. является Калбинский хребет, рас
положенный по левобережью Иртыша. Его наибо

лее возвышенная восточная 
часть поднимается до 1000— 
1600 л«. На крайнем юге В.-К. 
о. по границе с Китайской на
родной республикой подни
маются высокие хребты Вос
точного Тарбагатая и Саура. 
Севернее расположена Зайсан- 
ская котловина (386—650 л«), 
где обширные равнинные про
странства чередуются с холми
стыми участками.

Полезные ископае
мые. В.-К. о. весьма богата 
полезными ископаемыми. В её 
недрах имеются: медь, цинк, 
олово, свинец, вольфрам, се
ребро, золото, месторождения 
каменного угля, горючих слан
цев, богатые залежи кирпич
ных глин, строительного камня 
И др.

Климат —■ резко конти
нентальный. В зимнее время 
над территорией В.-К. о. уста
навливается область повышен
ного давления, характеризую
щаяся устойчивой ясной хо
лодной погодой; в летнее время 
на формирование погоды реша
ющее влияние оказывают тёп
лые полярные (т. е. умерен
ные) и тропические массы воз
духа, приносимые циклониче
скими воздушными движения
ми. Смена воздушных масс не 
приводит, однако, к резким из
менениям температуры воздуха 
и выпадению большого количе
ства осадков, т. к. восходящие 

потоки воздуха над равнинами В.-К. о. не вызы
вают конденсации водяных паров и образования 
облаков. Поэтому над равнинами летом часто наблю
дается жаркая безоблачная погода. В предгорьях 
и горах, где уровень вертикальных воздушных под
нятий значительно выше уровня конденсации во
дяных паров, количество осадков значительно уве
личивается. Для горной части В.-К. о. характерна 
вертикальная климатическая поясность, связанная 
с разнообразием рельефа. Среднегодовые темпера
туры на равнинах и в предгорьях от 4-1° до +3,8° с 
годовой амплитудой среднемесячных температур 
35—40°. Среднеянварские температуры—14°, —22°, 
среднеиюльские 4-19°. 4-26°, максимальные темпера
туры воздуха достигают 4-37°, 4-39°. Осадки колеб
лются от 140 мм до 1000 мм (основная масса их вы
падает летом), в отдельных местах на склонах гор — 
св. 2000 мм. Обильные осадки в горной части 
способствуют образованию многоводных рек и гус
того травяного покрова на склонах гор, используе
мого в качестве пастбищ. Климатические условия 
в равнинных частях области благоприятны для 
возделывания зерновых и технических культур.
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Гидрография. Главной водной артерией 

области является судоходная р. Иртыш. В пре
делах В.-К. о. Иртыш протекает на протяжении 
ок. 800 км (включая Чёрный Иртыш), имея сравни
тельно спокойное течение. Быстрое течение Иртыш 
имеет лишь на участке Усть-Бухтарма — Усть-Каме
ногорск, где он прорезает Алтайские горы. Иртыш 
и его притоки обладают огромными энергетически
ми ресурсами. Особенностью Иртыша является мно
говодность правых притоков. Из них наиболее зна
чительны: Кальджир (вытекает из оз. Марка-Куль), 
Курчум, Нарым, Бухтарма, Ульба, Уба. Последние 
три реки используются для лесосплава.Режим рек 
очень неравномерен, особенно высокий уровень вес
ной. Бухтарма имеет ледниково-снеговое питание, 
Ульба, Уба, Курчум — преимущественно снеговое, 
Нарым — большей частью грунтовое. В горной ча
сти области много озёр. Из них самые большие: 
судоходное, богатое рыбой озеро Зайсан (386 м над

ур. моря, площадь 1800 км*) и озеро Марка-Куль 
(1485 л« над ур. моря, площадь 544 км*), располо
женное в горах Южного Алтая.

Почвы В.-К.о. разнообразны. В равнинной части 
на севере распространены чернозём и тёмнокаштано
вые почвы, на юге —■ светлокаштановые и бурые. В 
характере распределения почвенного покрова ясно 
выражена вертикальная поясность. На высотах 
до 350—400 м на С.-З. и от 650 до 850 л« на Ю. преоб
ладают тёмно- и светлокаштановые почвы (на ле
вобережье Иртыша, севернее Калбинского хребта 
до северных границ области, а также в предгорных 
равнинах Южного Алтая, Саура и Тарбагатая). Вы
ше (до 500—700 м на С. и до 800—1500 м па Ю.) 
доминируют чернозёмные почвы. Третий пояс — гор
ных серых лесных и дерново-подзолистых почв — 
расположен на выс. 800—2000 л« на С., на хребте 
Саур — на выс. 1650—2300 м. Четвёртый пояс — 
горно-луговых, отчасти маломощных скелетных 
почв — начинается с высоты ок. 2000 л«. В районе 
Зайсанской котловины развиты бурые пустынно
степные почвы.

Растительный покров весьма разно
образен и характеризуется вертикальной поясно
стью. Нижние склоны гор до выс. 400 л« на С. и 
650—850 л« на Ю. покрыты ковыльно-типчаковыми 
степями. Второй пояс — разнотравно-ковыльных и 
ковыльно-типчаковых степей и степных кустарни
ков — развит на склонах гор до 700 м на С. и от 
800 до 1500 м на Ю. В этом поясе распространены бо
гарное земледелие и животноводство. Третий пояс— 
лесной — расположен на склонах гор до 2000 л« на 
С., а на Ю. до 2300 л«. В лесах преобладающими 
породами являются пихта и лиственница; сосна по

крывает гл. обр. склоны Калбинского хребта, кед
ровая сосна — высокогорные части Южного Алтая и 
встречается в бассейне р. Ульбы. Из лиственных по
род наиболее распространены осина, тополь и берё
за. Четвёртый пояс — высокогорный альпийский и 
субальпийский — начинается на высоте ок. 2000 л« 
на С. и выше 2300 л« на Ю. и занимает высокогорные 
части Южного Алтая, Ульбинских гор и на хребте 
Листвяга. Альпийские и субальпийские луга этого 
пояса используются в качестве летних пастбищ. В 
Зайсанской котловине — полынно-солянковая пу
стынная растительность.

Животный мир разнообразен. В горах 
Алтая обитают представители тайги: соболь, бел
ка, бурундук, марал, много медведей; из птиц — 
глухарь, рябчик и пр.; на склонах горных хребтов 
встречаются горные бараны (архары), горные коз
лы (тау-теке), косули. Степные районы изобилуют 
различными грызунами, здесь же водятся дрофы, 
стрепеты. Тростниковые заросли Зайсана бога
ты водяной птицей; в меньшем числе водяная птица 
встречается и на других озёрах. В зарослях Зай
сана, а также на Сауре и Тарбагатае попадается 
дикий кабан.

Экономико-географический очерк. Русские про
мышленники начали эксплуатацию расположенных 
на территории В.-К. о. рудных месторождений 
в начале 18 в. На рудниках использовался преимуще
ственно даровой труд каторжников. Более 160 лет 
назад началась разработка свинцово-цинковой руды 
на Риддере, где одно время хозяйничал английский 
промышленник Лесли Уркварт. Хищническая экс
плуатация природных богатств области русскими 
и иностранными капиталистами нанесла ей большой 
ущерб. Только социалистическая система хозяйства 
создала условия для быстрого развития этого бога
того края.

Промышленность. Партия Ленина — 
Сталина придавала большое значение использованию 
Риддеровских свинцово-цинковых месторождений для 
нужд Советского государства. Направляя в Риддер 
(ныне Лениногорск) специальную комиссию по об
следованию концессии Уркварта, В. И. Лепин под
чёркивал особую ценность этого месторождения и 
указывал на важность восстановления затопленных 
вредителями риддеровских рудников. В. И. Ленин 
писал по этому вопросу партийным товарищам Сиби
ри, Урала, Киргизистана: «...прошу всех товарищей 
оказать и председателю этой комиссии и всем ее 
членам всяческое и всестороннее содей
ствие. Дело имеет громадную общегосударственную 
и общефедеративную важность» (Ленинский сбор
ник XXIII, 1933, стр. 68).

Благодаря помощи партии и Советского прави
тельства риддеровские горняки в короткий срок 
ликвидировали последствия вредительства, а затем 
значительно подняли добычу руды и выплавку цвет
ных металлов. За годы сталинских пятилеток рид
деровские рудники были коренным образом рекон
струированы, создан один из самых крупных поли
металлических комбинатов Советского Союза. Од
новременно проведены большие геологоразведочные 
работы и построены новые рудники и обогатитель
ные фабрики.

Особенно выросла цветная металлургия в В.-К. о. 
в послевоенной пятилетке 1946—50. Довоенный 
уровень добычи руды и выплавки цветных метал
лов значительно превышен. Капиталовложения в 
строительство предприятий в 1949 увеличились по 
сравнению с 1940 в 13 раз. Вступил в етрой Усть- 
Каменогорский цинковый завод. В послевоенный
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Восточно-Казахстанская область: 1—3 — Ульбинская ГЭС: 1 — Тишинская плотина, 2 — деривационный трубопровод, 3 — машинный зал, 
4 — дома рабочих Леницогорских свинцовых рудников.
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период увеличена мощность Лениногорского поли
металлического комбината. Реконструированы и рас
ширены Иртышский полиметаллический комбинат, 
Зыряновский, Березовский, Белоусовский рудни
ки и другие предприятия. На всех полиметалличе
ских комбинатах внедрены новейшие технологи
ческие схемы добычи и обработки металлов и пу
щены в эксплуатацию высокопроизводительные ме
ханизмы. Построены электростанции: Ульбинская, 
Усть-Каменогорская и др. Помимо цветной метал
лургии, имеющей всесоюзное значение, в В.-К. о. вы
росла также республиканская и местная промышлен
ность. Имеются 2 пивоваренных завода и несколь
ко маслозаводов, 2 мясокомбината, 5 мельниц, 
16 промкомбинатов и 23 промысловые артели, вы
рабатывающие обувь, швейные изделия, мебель, 
строительные и другие материалы. Большинство 
важнейших предприятий к началу 1950 перевы
полнило пятилетнее задание.

Сельское хозяйство. В В.-К. о. органи
зовано 499 колхозов, 8 животноводческих совхозов, 
28 МТС (1950). Из 16 районов области 6 (Зайсан- 
ский, Тарбагатайский, Маркакольский, Катон-Ка- 
рагайский, Курчумский и Уланский) имеют животно
водческое направление. Общая площадь землеполь
зования составляет 9666 тыс. га, в том числе вы
гоны занимают 4815 тыс. га, сенокосы—750 тыс. га, 
пашня — 1021 тыс. га (из них поливные земли — 
147 тыс. га), леса — 1454 тыс. га и прочие уго
дья — 1626 тыс. га. Главные лесные массивы рас
положены в вост, части области в бассейнах рек 
Бухтармы, Убы и Ульбы. Хвойных пород более 75%.

За годы Советской власти, особенно после побе
ды колхозного строя, значительно возросла посев
ная площадь. К 1940 посевная площадь в В.-К. о. 
увеличилась (по сравнению с 1913)па 69%. Удельный 
вес технических культур (гл. обр. подсолнечника) 
увеличился с 1,5% в 1913 до 9% в 1949. Удельный 
вес кормовых культур достиг за то же время 
5,3%. Вокруг промышленных центров созданы кар
тофельно-овощные хозяйства; в области расширя
ются посевы сахарной свёклы, масличных и лекар
ственных культур. Видное место в посевах В.-К. о. 
занимает озимая пшеница, к-рая, в условиях от
сталого мелкотоварного крестьянского хозяйства, 
почти не возделывалась. Во многих колхозах вве
дены травопольные севообороты. Развиваются садо
водство и виноградарство. Преимущества колхоз
ного строя нашли своё выражение в росте произ
водительности труда и урожайности. Средняя вы
работка зерна на одного трудоспособного за годы 
сталинских пятилеток возросла в 3 раза. Урожай
ность основных с.-х. культур с 1917 по 1949 уве
личилась на 75%. Урожайность зерновых в 1949 
превзошла намеченную па 1950 на 24%.

Коренным образом перестроено животноводство. 
До Великой Октябрьской социалистической рево
люции большая часть скота принадлежала казах
ским баям и русскому кулачеству. Работа по улуч
шению породности скота и повышению его продук-' 
тивности началась лишь после сплошной коллекти
визации сельского хозяйства и ликвидации кула
чества. Беспородный крупный рогатый скот улучшен 
в В.-К. о. путём скрещивания его с симментальской 
и швицкой породами, а .также с высокопродуктив
ным белоголовым казахским скотом. Овцеводство 
имеет мясо-шерстное направление. В свиноводстве 
местные беспородные свиньи полностью заменены 
высокопродуктивной крупно-белой породой. В ко
неводстве внедряются породы лошадей упряжного 
типа, донская порода, верховая будённовская и 

русская рысистая. В колхозах в 1950 было 48 пле
менных ферм и 192 пункта искусственного осеме
нения. Кочевое круглогодовое пастбищное живот
новодство изжито. Во многих колхозах скот пол
ностью обеспечивается кормами на весь зимний стой
ловый период, а в колхозах животноводческого на
правления распространено отгонно-пастбищное жи
вотноводство. Всё шире применяется в животновод
стве механизация трудоёмких процессов — электро
дойка, кормоприготовление и т. д. Одной из очень 
доходных отраслей сельского хозяйства большин
ства колхозов является пчеловодство. В 1950 в кол
хозах имелось более 100 тыс. пчелосемей. За пери
од 1945—50 денежные и натуральные доходы кол
хозников увеличились почти в 2 раза.

Большую роль в реконструкции сельского хозяй
ства играют научно-исследовательские учреждения, 
созданные при Советской власти: Зыряновская се
лекционная станция, элитно-семеноводческое хозяй
ство, Усть-Каменогорское плодоовощное поле, Зай- 
санекое плодовое опытное поле, ботанический сад 
Академии наук Казахской ССР. Имеются опытные 
учреждения, работающие в области животноводства.

Рыбное хозяйство. В реках и озёрах об
ласти ежегодно вылавливаются десятки тысяч цент
неров рыбы. Главный рыбопромысловый район —• 
озеро Зайсан с прилегающими участками Чёрного 
и Тихого (Белого) Иртыша. Основу промысла со
ставляют чебак, называемый здесь сибирской пло
твой (до 35% улова), щука (28%), окунь (24%), язь 
(6%), карась (4%). Из рыб высококачественных по
род в озере Зайсан и Иртыше обитают сибирский 
осётр, 2 вида нельмы — «зайсанка» и «иртышанка», 
таймень, стерлядь. В горных реках и в озере Марка- 
Куль часто встречаются хариус и ленок. Основная 
масса рыбы добывается рыболовецкими колхозами. 
На озере Зайсан имеется моторно-рыболовная стан
ция. Обработка рыбы производится па 2 рыбозаво
дах. Рыбные запасы пополняются искусственным 
рыборазведением. Особенно успешно разводятся 
сазан и аральский лещ.

Транспорт. Основные промышленные районы 
В.-К. о. связаны между собой построенной в 1938 
железной дорогой Риддер (Лениногорск) — Локоть 
(330 км). Крупное транспортное значение имеет и 
река Иртыш, судоходная в области в течение 6 ме
сяцев (май — октябрь). Река пересекает террито
рию 8 районов области и используется для пере
возки каменного угля, нефтепродуктов, машинного 
оборудования, стройматериалов, руды, продуктов 
сельского хозяйства и др. Важнейшие пристани — 
Тополев Мыс (на юж. берегу озера Зайсан), Малая 
Красноярка, Аппайская, Баты, Усть-Каменогорск.

Общая протяжённость автогужевых дорог' — 
7376 км, из них 1194 км — шоссейные дороги. 
В области быстро развивается автотранспорт. Мно
гие районы области связаны с Усть-Каменогорском 
автомобильным сообщением. Общая протяжённость 
освоенных гражданской авиацией пассажирских 
авиалиний — 1700 км (1949).

Лит.: Ленинский сборник, XXIII, М., 1 933 (о концессии 
Уркарта, стр. 63—68); Аполлова Н. Г., Присоеди
нение Казахстана в 30-х годах XVIII в., Алма-Ата, 1948; 
Вяткин М., Очерки ио истории Казахской ССР, т. 1, 
[М. ], 1941; Казахская ССР. [Полит.-экон, очерк], [М. ], 
1941; Народное хозяйство Казахской ССР за 25 лет, Алма- 
Ата, 1945.

Народное образование. Сеть школ области по
зволяет полностью осуществить всеобщее обязатель
ное семилетпее обучение. Начальных школ — 510, 
семилетних — 172 и средних школ — 46. Во всех 
этих школах около 109 тыс. учащихся. Кроме того, 
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в 11 школах рабочей молодёжи и в 5 вечерних 
школах сельской молодёжи обучается около 
2 тыс. учащихся. Детских садов — 44, детских 
домов — 15. Для нужд промышленности готовят ква
лифицированных рабочих 1 ремесленное училище 
и 6 школ ФЗО. Из средних профессиональных учеб
ных заведений в области работают: 2 педагоги
ческих училища, фельдшерско-акушерская школа, 
сельскохозяйственный, кооперативный и горнометал
лургический техникумы. Во всех средних профессио
нальных учебных заведениях обучается около 
2,5 тыс. учащихся. Имеется Горнометаллургиче
ский научно-исследовательский институт Академии 
наук Казахской ССР. В области есть 2 Дома куль
туры, 13 районных клубов, 77 сельских и колхоз
ных клубов, 209 изб-читален и красных юрт, 225 
библиотек всех ведомств и колхозов с общим книж
ным фондом в 210 тыс. книг. Областная библиотека 
им. А. С. Пушкина в г. Усть-Каменогорске имеет 
34 тыс. книг. Парков культуры в области — 3. Домов 
пионеров — 15. В областном центре (г. Усть-Каме
ногорске) издаются газеты: «Алтай большевики» 
(1939 —, на казахском языке) и «Большевик Алтая» 
(1939—, на русском языке), в районах выходит 
18 газет. На строительстве Иртышской ГЭС выпу
скается многотиражка «Иртышстрой» (1947—).

Лит.:Казахстан. Общая физико-географическая характе
ристика, М.—Л., 1950 (Акад, наук СССР); Григорьев 
А. А., Природные условия Казахстана, М.—Л., 1944.

ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ (Д у н х а й) — 
одно из окраинных морей Тихого океана. Распо
ложено между берегом Азии па 3. и островами: 
Тайвань (Формоза), Р.юкю, Кюсю на В. На С. гра
ничит по сев. окраине Корейского пролива с Япон
ским м. и ио линии от юго-зап. оконечности Кореи 
через о-в Сайсю к материку — с Жёлтым морем, 
на Ю.— с Южно-Китайским морем по сев. окраине 
Формозского пролива (Тайваньхайся). Площадь ок. 
1249200 км- (вместе с Жёлтым морем). Западная 
часть моря — материковая отмель, глубины ко
торой равномерно увеличиваются на В. и Ю.-В. 
от 33—47 м у берега до 150—160 м в открытом 
море. Восточная часть В.-К. м.— впадина, с глу
биной до 2717 м; эта часть соединяется с океаном 
глубокими (до 1572 м) проливами между о-вами 
Рюкю. Климат В.-К. м. имеет муссонный характер. 
Зимой над морем господствует холодный и сухой 
сев.-зап. муссон, принимающий в юж. части моря 
сев.-вост. направление. Летом с Ю. дует слабый 
и неустойчивый юго-вост, муссон. Тайфуны, прохо
дящие с Ю. на С. с мая по октябрь (3—4 в год), вы
зывают жестокие бури. Средняя температура воздуха 
в феврале изменяется от +5° на С.-З. до +15° на 
Ю.-В.., в августе ок. 4-26°. Годовое количество 
осадков-—от 1146 мм на 3. до 2244 мм на В. 
(максимум летом). В вост, части моря существует 
постоянное сев. течение — продолжение Северо-пас
сатного тёплого течения, проникающего в В.-К. м. 
через южные проливы островной цепи Рюкю. На С. 
это течение разделяется: одна ветвь его уходит в 
Японское море, другая — в океан через проливы юж
нее о-ва Кюсю, давая начало Куросио. В зап. части 
моря течения имеют правильный сезонный характер 
и зависят от муссонных ветров. Зимой господст
вует южное течение, приносящее из Жёлтого моря 
холодные и опреснённые воды, летом — северное 
течение, приходящее из Южно-Китайского моря. 
Много пресной воды приносит р. Янцзы, поэтому 
с В. на 3. солёность в В.-К. м. падает с 34,5%О до 
менее 30%о и даже до 10—5%о (близ устьев рек). 
Зимняя температура воды изменяется с С.-З. на Ю.-В. 

от 4-7, 4-8° до 4-15, 4-16°. Летом температура на 
поверхности везде 4~27°, 4-28°, на глубинах ниже 
1600 л« — круглый годок. 4-2,5°. Высота приливов на 
3. в зал. Ханчжоувань более 6 .и,па В. у о-вов Рю
кю не выше 1,5 м. Прозрачность на 3. 6—15 м, на 
В.— 20—'45 м. Цвет воды от желтовато-зелёного до 
голубовато-зелёного. Морская растительность от
носительно бедна у берегов Китая и богата на В. 
В В.-К. м. встречаются киты, дельфины и акулы, 
у берегов Рюкю — дюгони, есть морские змеи. В 
изобилии водятся тихоокеанская сардина и зву
чащие рыбы из семейства горбылёвых, камбала, 
скумбрия, тунцы, кефали, угри. Фауна беспозво
ночных в основном относится к индо-тихоокеанской 
тропической подобласти с примесью бореальных 
элементов. Большую опасность для деревянных 
судов и пристаней представляет червевидный свер
лящий моллюск — тередо («корабельный червь»). 
Развито рыболовство; наиболее промысловые ры
бы — тихоокеанская сардина и звучащие рыбы 
из семейства горбылёвых; значителен лов омаров, 
крабов и трепангов. Производится заготовка съе
добных водорослей и добыча соли из морской воды. 
Через В.-К. м. ведут важные морские пути из 
Жёлтого и Японского морей в южные моря и в 
крупные порты В.-К. м.: Шанхай (Китай) и Нагасаки 
(Япония). Гидрологические особенности моря изу
чались русским океанографом С. О. Макаровым на 
корвете «Витязь».

ВОСТбЧНО-КОРЁЙСКИЕ ГОРЫ — горная си
стема в восточной части Корейского полуострова, 
представляющая собой расчленённый сбросами и 
речным размывом косо поставленный горст высотой 
1000—1700 м. Северная часть В.-К. г.— Кымганг- 
сан (Алмазные горы) — популярный туристический 
«район 12000 пиков». Средняя часть — Тэпэксан 
(Большие Белые горы) —достигает 1708л« (гор;і Сыэ- 
пэксан). Климат муссонный, на С. умеренный, на Ю. 
субтропический. Горы покрыты смешанными и ши
роколиственными лесами с преобладанием дубов, в 
верхнегорном поясе — хвойными. Местами леса силь
но истреблены. Всюду, особенно на ІО., распростра
нён бамбук.

ВОСТОЧНО-МАНЬЧЖУРСКИЕ ГбРЫ (Ч а н- 
байшань, Чанбошань) — северо-западная 
часть Манъчэюуро-Корейских гор (см.), принадлежа
щая Китаю. Расположены к С.-З. от долин рек 
Ялуцзян, Тумыньцзян и плоскогорья Чанбайшань. 
Верхнее течение р. Сунгари делит В.-М. г. на 2 ча
сти: юго-западную ■— Ляодунские горы, и северо-вос
точную — Муданьцзянские горы, переходящие да
лее к С.-В. в обособленную цепь Надань-Хада- 
Алинь. Рельеф средневысотный. 3—4 параллельные 
цепи гор высотой 1000—1700 м с запутанной сетью 
отрогов разделены цепочками обширных межгор
ных котловин (Цзяньдао, Дуньхуа, Нинань, Ла- 
фахэ и др.).

ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945- 
наступление советских войск с целью ликви
дации крупной немецкой группировки в Восточной 
Померании во время Великой Отечественной войны. 
Достигнув реки Одер в районе Кюстрин, советские 
войска в феврале 1945, закрепив свой успех, на
чали подготовку нового наступления на Берлин
ском направлении. Пытаясь найти выход из ката
строфического положения, немецко-фашистское ко
мандование создало в Восточной Померании силь
ную группировку (2-я и 11-я армии), ударом кото
рой в южном направлении противник угрожал со
рвать наступление советских войск. С целью лик
видации угрозы действий противника из Померании,
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Советское Верховное главнокомандование реши
ло уничтожить померанскую группировку противни
ка. 24 февраля, после мощной артиллерийской под
готовки, войска левого крыта 2-го Белорусского 
фронта перешли в наступление, прорвали «Померан
ский оборонительный вал» противника и к 1 марта 
выш.ииналинию Флётенштейп, Нёйштеттин,а к 5 мар
та достигли побережья Балтийского моря север
нее Кёслин, отрезав 2-ю немецкую армию от 11-й. 
Первого марта начали успешное наступление и вой
ска правого крыла 1-го Белорусского фронта. Окру

— п ОЛЬбі'О

ипгсрия

Мемииі’ФриалаяЛ

іЦнеидемюл»лрнсвальбе еыдгош

ли/ілеке

Линия «оонта перед операцией

к«сшриЛ

о ммеаѵц Направление отхода противникаПОЭМА' ъ

I БЕЛОРУССКИМ
ФРОНТ

2 БЕЛОРУССКИЙ 
ФРОНТ

жив и уничтожив большую группировку против
ника в районе южнее Польцин, войска фронта 5 мар
та вышли на побережье Балтийского моря в районе 
Кольберга. Для окончательного разгрома восточно
померанской группировки противника и для нане
сения удара в направлении Данциг (Гданьск) и 
Гдыня войска 2-го Белорусского фронта были по
вёрнуты на северо-восток. Войска 1-го Белорусско
го фронта получили задачу очистить от противни
ка Восточную Померанию до реки Одер. Развивая 
наступление, войска 2-го Белорусского фронта раз
громили прижатую к морю 2-ю немецкую армию, 
после упорных уличных боёв 28 марта заняли Гды
ню, 30 марта овладели Данцигом, а 4 апреля ли
квидировали остатки сопротивлявшегося против
ника на полуострове севернее Гдыни. Завершив раз
гром 11-й немецкой армии, войска 1-го Белорусского 
фронта вышли к этому времени на р. Одер. В резуль
тате В.-П. о. советскими войсками была разгромлена 
немецкая группировка в составе пяти армейских и 
четырёх танковых корпусов, полностью занята во
сточная часть Померании и захвачено большое число 
пленных и трофеев. Ликвидация восточно-померан
ской группировки противника надёжно обеспечила 
правый фланг советских войск, выполнивших впо
следствии Берлинскую наступательнуюоперацию, ко
торая явилась завершением Великой Отечественной

ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1945 г.

Рубежи, достигнутые советскими еойсквм»
3
уничтоженные группировки

войны Советского Союза против немецко-фашист
ских захватчиков.

Наиболее отличившимся войскам в ходе 
В.-П. о. приказом Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина присвоены воинские почётные наиме
нования (см.): .«Померанские», «Гдыиские», «Гдань
ские» и др.

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914 — 
наступательная операция русских войск Северо- 
Западного фронта против 8-й германской армии в на
чальном периоде первой мировой войны 1914—18 

(см.) с целью овладения Во
сточной Пруссией. Вторже
ние войск Северо-Западно
го фронта (геи. Жилинекий) в 
Восточную Пруссию в авгус
те 1914 было начато по настоя
нию англо-францу зского коман
дования для того, чтобы оття
нуть силы противника с Запад
ноевропейского фронта. Цель 
В.-П. о. заключалась в охвате 
с двух сторон 8-й германской 
армии, сосредоточенной в Во
сточной Пруссии. 1-я армия 
(ген. Реппепкампф) должна бы
ла наступать в обход Мазур
ских озёр с севера, а 2-я ар
мия (ген. Самсонов) — в обход 
озёр с юга. Операция началась 
17 августа вторжением в Вос
точную Пруссию конницы ген. 
Хана-Нахичеванского и четы
рёх армейских корпусов 1-й ар
мии. 19 августа в Сталюпенен- 
ском сражении 1914 (см.) рус
ские войска нанесли пораже
ние 1-му армейскому немецко
му корпусу в районе Сталюпё- 
нена (Шталлуііёнена). 20 авгу
ста на фронте Гумбиннен. Голь- 
дан развернулось встречное 
сражение между главными си
лами 1-й русской и 8-й немец

кой армий, в к-ром последняя потерпела поражение 
(см. Гумбинненское сражение 1914) и начала отход 
на запад. От полного разгрома 8-ю немецкую армию 
спасло бездействие ген. Ренненкампфа, имевшего в 
распоряжении 5% кавалерийских дивизий и не орга
низовавшего преследования отступающего против
ника. Пассивность 1-й армии после Гумбиппенского 
сражения привела ко второму этапу В.-П. о., к еди
ноборству 2-й русской армии с 8-й немецкой армией 
(см. Наревская операция 1914).

2-я русская армия 19 августа вторглась в Восточ
ную Пруссию на фронте Мышинец, Млава и начала 
наступление в общем направлении на Алленштейн, 
имея целью отрезать пути отхода противника. Поне
ся поражение у Гумбиниена и опасаясь окружения, 
командующий 8-й немецкой армией ген. Притвиц 
20 августа отдал своим войскам приказ об отхо
де к нижней Висле. К этому времени ген. Притвиц 
и его начальник штаба были заменены генера
лами Гинденбургом и Людендорфом. Убедившись 
в полном бездействии Ренненкампфа и зная из 
перехваченных русских радиограмм группировку и 
местоположение всех корпусов 2-й русской ар
мии, 24 августа немецкое командование приоста
новило отход к нижней Висле и, оставив неболь
шие части прикрытия против 1-й русской армии, на
правило отступавшие корпуса против 2-й русской 

27 Б. С. Э. т. 9.
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армии, чтобы атаковать её с 
флангов. 26 августа немцы си
лами 17-го армейского и 1-го 
резервного корпусов атакова
ли правофланговый 6-й кор
пус 2-й армии. После боя 
в районе Бишофсбурга 6-й 
корпус начал отходить на Ор- 
тельсбург. 27 августа был ата
кован превосходящими сила
ми противника и также на
чал отход от Гильгенбурга на 
Зольдау 1-й русский корпус. 
Центр 2-й русской армии (13-й 
и 15-й корпуса и 2-я пехотная 
дивизия), продвигавшийся на 
север, к этому времени был 
скован частями 20-го немецко
го корпуса и 3-й резервной ди
визией и оказался под угрозой 
охвата с обоих флангов. Доне
сения ген. Самсонова об опас
ном положении его армии не 
были учтены ген. Жилинским, 
к-рый только 28 августа раз
решил 2-й армии начать от
ход на юг, когда пути отхода 
были уже перехвачены немец
кой группой Шметау. В процес
се ныхода из окружения ча
сти 2 русских корпусов раз
били 6 немецких дивизий. 
Второй этап В.-П. о. закончил
ся отходом основных сил 2-й 
русской армии на реку Нарев. 
Самсонов покончил жизнь са
моубийством. Последний этап 
В.-П. о. заключался в пере
группировке главных сил 8-й 
немецкой армии и наступлении 
её 9—15 сентября против 1-й русской армии. Попыт
ка Гинденбурга окружить 1-ю армию не удалась, 
армия успела избежать окружения и отступить к 
Среднему Неману.

В.-П. о. Северо-Западного фронта показала без
дарность русского высшего командования, не су
мевшего организовать правильного взаимодейстния 
двух армий и упустившего победу, намечавшуюся 
уже н первом этапе операции после Гумбинненско- 
го сражения. Открытые передачи по радио русских 
депеш, перехватываемые систематически немец
кой разведкой, натолкнули немецкое командова
ние на решение об отказе от начавшегося поспешного 
отхода и на манёвр против 2-й русской армии. 
В ходе операции русские войска, особенно пехота и 
артиллерия, показали высокие боевые качества. 
В боях у Сталюпёнена и Гумбиннена, а также н тяжё
лых боях 2-й армии войска нанесли противнику 
крупные потери. Вторжение русских армий в Во
сточную Пруссию вынудило немецкое командование 
перебросить два корпуса и одну кавалерийскую 
дивизию с Западноевропейского фронта на Восточ
ный. В.-П. о. спасла французам Париж и обеспечила 
им победу в Марнском сражении 1914 (см.).

Лит.: Зайончковский А. М., Мировая война 
1914 — 1918 гг., т. 1, М., 1938; Восточно-прусская опера
ция [Сб. документов мировой империалистической войны 
на русском фронте. 1914—1917], М., 1939; Т ален
ек ий Н. А., Первая мировая война (1914—1918 гг.). 
М., 1 944.

ВОСТбЧНО-ПР^ССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 — 
совместная наступательная операция войск 3-го и

2-го Белорусских фронтов и левого крыла 1-го При
балтийского фронта во время Великой Отечест
венной войны Советского Союза, являющаяся со
ставной частью общего стратегического наступле
ния Советской Армии от Балтики до Карпат, на
чавшегося 12—14 января 1945 по плану и под 
руководством Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина.

В результате десяти сталинских ударов 1944 (см.) 
кампании 1944 советские войска к концу 1944 вы
шли на границы гитлеровской Германии, освободив 
советскую территорию от немецко-фашистских за
хватчиков. Перед Советской Армией была поставлена 
новая задача — довершить «дело разгрома немец
ко-фашистской армии, добить фашистского зверя 
в его собственном логове и водрузить над Берлином 
знамя победы» (Сталин И., О Великой Отечест
венной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, стр.168). 
Наступление было назначено на 20 января, но на
чато раньше намеченного срока, так как необходи
мо было спасать «союзников» от катастрофическо
го положения, которое создалось у них в связи с 
немецким контрнаступлением в Арденнах (см. Ар
деннская операция 1944— 45). В.-П. о. имела целью 
разгром восточно-прусской группировки противника 
и в последующем нанесение удара на Берлин с се
веро-востока.

В агрессивных планах немецко-фашистского коман
дования Восточная Пруссия всегда была важнейшим 
стратегическим плацдармом для вторжения в пре
делы Советского Союза и служила крупнейшей воен
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но-политической базой немецкого фашизма. С выхо
дом Советской Армии на границы Германии немцы 
любой ценой стремились удержать территорию 
Восточной Пруссии. В течение ряда лет они созда
вали в Восточной Пруссии глубоко эшелонирован
ную систему полевых и долговремеаных сооружений 
с рядом крепостей и укреплённых районов. Много
численные естественные препятствия усиливали 
полевые укрепления. Заранее подготовленную 
оборону занимали войска группы немецких армий 
«Центр» в составе 3-й танковой армии, 4-й и 2-й 
общевойсковых армий (всего до 38 дивизий) и боль
шое количество специальных частей.

Наступление Советской Армии началось в усло
виях плохой погоды, что не позволяло исполь
зовать авиацию и затрудняло действии артиллерии.
13 января после мощной артиллерийской подго
товки войска 3-го Белорусского фронта перешли 
в наступление и, преодолевая упорное сопротивле
ние немецко-фашистских войск, за 5 дней про
двинулись па глубину до 45 км. Наибольший ус
пех определился на участке Сударги — Шиллепен, 
где советские войска, создав угрозу обхода, заста
вили немцев начать отход. 19 января советские 
части овладели Пилькаллен, а также заняли бо
лее 600 других населённых пунктов. Командова
ние фронтом немедленно использовало наметив
шийся успех и перегруппировало на этот участок 
подвижные войска. 18 января на северном крыле 
фронта войска продолжали развивать успешное на
ступление. Последующий охват гумбиннеп-инстер- 
бургской группировки противника с севера по
зволил нашим войскам 21 января овладеть сильно 
укреплённым узлом сопротивления Гумбиппеп, а
22 янв.— г. Инстербург. Противник начал отходить 
на оборонительный рубеж севернее Тапиау. Пре
следуя немцев, войска 3-го Белорусского фронта 
стремительным ударом сбили их с этого рубежа и 
повели наступление на Кёнигсберг. Ещё более 
стремительно развивались события в полосе наступ
ления войск 2-го Белорусского фронта: прорвав
14 января глубоко эшелонированную оборону нем
цев, войска за 4 дня продвинулись вперёд до 40 км. 
Начав наступление с плацдармов па правом берегу 
р. Нарев, войска фронта 18 января вышли на рубеж 
Остроленка, Пшаспыщ (Прасныш), Млава, Плоньск. 
Сломив сопротивление немцев и развивая наступле
ние в северном и северо-западном направлениях, 
войска ударной группировки фронта отрезали пути 
отхода восточно-прусской группировке противника,
23 января вышли на подступы к Эльбингу, а 
26 января овладели Толькемит на берегу залива 
Фрпшес-Гаф.

Войска 3-го Белорусского фронта, продвигаясь 
с рубежа Лабиау, Фридлапд, к концу января завер
шили окружение Кёнигсберга с суши, и немецко- 
фашистские войска оказались разобщёнными на 
отдельные, изолированные группы.

В период В.-П. о. Советская Армия понесла тя
жёлую утрату: 18 февраля скончался от тяжёлого 
ранения, полученного на поле боя, командующий 
3-м Белорусским фронтом генерал армии И. Д. 
Черняховский (см.). Командование фронтом при
нял Маршал Советского Союза А. М. Василевский 
(см.). 6 апреля советские войска начали решитель
ный штурм Кёнигсберга; 9 апреля гарнизон Кёнигс
берга капитулировал. В период 13—25 апреля со
ветские войска овладели последним опорным пунк
том противника, крепостью Пиллау, полностью очи
стив полуостров севернее Кёнигсберга. В итоге 
В.-П. о. были разгромлены центральная группа 
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армий Восточного фронта немцев, занята Восточная 
Пруссия — гнездо немецкого империализма — и от
крыт путь па Берлин с С.-В.

Блестящая победа в Вост. Пруссии в 1945 яв
ляется победой сталинской стратегии, решившей 
задачу по разгрому восточно-прусской группировки 
противника совершенно новыми методами и иными 
средствами, чем стратегия русского командования в 
1914. Стратегическое взаимодействие, осуществлённое 
Ставкой Верховного Главнокомандующего между 
группами фронтов на всём театре войны, сочеталось 
с оперативным взаимодействием между соседними 
фронтами. В операции широко проявилось высокое 
тактическое мастерство войск, талантливое руко
водство полководцев сталинской школы и массо
вый героизм советских воинов. Победой в Восточ
ной Пруссии войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов 
вписали славную страницу в историю Великой Оте
чественной войны и Советской Армии. Наиболее 
отличившимся войскам в ходе В.-П. о. приказом 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина 
присвоены почётные наименования: «Кёнигсберг
ские», «Инстербургские», «Гумбинненские» и др. (см. 
Воинские почётные наименования).

Лит.: Сталии И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1950; Сообщения Советско
го Информбюро, т. 8, М., 1945: Фальсификаторы истории. 
(Историческая справка), М., 1951; III и л о в с к и й Е. А. 
[и др.], Восточно-прусская операция Красной армии 
1945 г., М., 1946.

ВОСТОЧНО-САХАЛЙНСКИЕ ГбРЫ (Восточ
ный хребет) — горы на о-ве Сахалине. Вытя
нуты вдоль вост, побережья острова в его сред
ней части, заходят на п-ов Терпения. Важнейшие 
хребты: на Ю.-В. — Центральный, на С.-З.—Заты- 
мовский с вершинами: г. Лопатина (1609 м, выс
шая точка Сахалина) и г. Невельского (1398 м) 
и его сев. ветви — хребты Набильский и Лунский. 
Древние метаморфические породы, слагающие яд
ро В.-С. г., на п-ове Терпения и в предгорьях 
залегают под более молодыми осадочными породами. 
Горы покрыты тайгой (ель, лиственница, кедровый 
стланик). В тайге развит охотничий промысел. 
К В.-С. г. также иногда относят Сусуйский хребет 
на Ю. Сахалина.

ВОСТОЧНО-СИБЙРСКАЯ ЖЕЛЁЗНАЯ ДОРб- 
ГА — одна из железнодорожных магистралей Совет
ского Союза. Проходит по наиболее населённым 
районам Иркутской области и Бурят-Монгольской 
автономной республики. Общая протяжённость 
В.-С. ж. д. 1696 км. В.-С. ж. д. выделена в 1934 
из Томской и Забайкальской железных дорог. 
Управление —в городе Иркутске. Со стороны Красно
ярска до Иркутска прямое сообщение было откры
то 1 января 1899. В июле того же года линия была 
продолжена от Иркутска до пристани Байкал. Уча
сток Петровский Завод — Мысовая открыт для 
движения 16 декабря 1899. В 1899 начата постройка 
железнодорожной линии между Байкалом и Мысо- 
вой. Сквозное железнодорожное движение на всём 
транссибирском направлении открыто в октябре 
1905. Недооценка значения линии Байкал — Мысо
вая (б. Кругобайкальской железной дороги) цар
ским правительством, выразившаяся в медленном 
её сооружении, вызвала большие затруднения 
в обеспечении всем необходимым действующей рус
ской армии во время русско-японской войны 
1904—05.

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции линия В.-С. ж. д. использовалась лишь как 
транзитная, дающая выход к Тихому океану. При 
Советской власти В.-С. ж. д. играет важную роль в
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культурном и экономическом развитии тяготеющих 
к дороге районов. В.-С. ж. д. обслуживает Черем
ховский угольный бассейн, ряд крупных лесозаво
дов и лесоразработок, Гусиноозерское месторожде
ние угля, к к-рому в 1939 проложена линия Улан- 
Удэ — Наушки (247 км), дающая одновременно вы
ход и в Монгольскую народную республику. Через 
пристани Иркутск и Макарьево на р. Ангаре, Улан- 
Удэ на р. Селенге и Танхой на озере Байкале часть 
грузов следует в смешанном железнодорожно-вод
ном сообщении. Основные грузы, отправленные по 
В.-С. ж. д. в 1950,— уголь(57%), лес (20,4%), строй
материалы (10,0%). Местная погрузка в общем гру
зообороте В.-С. ж. д. составила в 1950 68,2%, что 
свидетельствует об экономия, росте районов, по 
к-рым проходит дорога. В 1950 объём перевозок в 
тонно-километрах превышал уже довоенный уро
вень (1940).

За годы Советской власти для работников В.-С. 
ж. д. создано большое количество культурно-быто
вых учреждений. В 1950 на В.-С. ж. д. насчитыва
лось 191 медицинское учреждение (больницы, поли
клиники, амбулатории и т. д.), а также 12 клубов, 
11 технических библиотек и 138 библиотек общего 
типа на промежуточных станциях. Открыты 133 сред
ние школы. Для детей железнодорожников, рабо
тающих на линии, открыты интернаты. За трудовые 
успехи на В.-С. ж. д. было награждено орденами и 
медалями 21460 работников (начало 1950). На 
В.-С. ж. д. издаётся многотиражная газета «Восточно- 
Сибирский путь».

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ПРАВДА» — газе
та, орган областного и городского комитетов 
ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящихся. 
Издаётся в городе Иркутске (РСФСР). С декабря 
1917 здесь выходила окружная газета «Власть труда», 
издававшаяся до временной эвакуации Советов из 
Иркутска в июле 1918. С января 1920, после изгнания 
белогвардейцев, выходила газета «Известия Губрев- 
кома», вскоре переименованная в «Сибирскую прав
ду». С апреля 1920 возобновлено издание газеты 
«Власть труда», выходившей до 1925 с приложением 
для крестьян под названием «Красный пахарь». 
В 1930, в связи с образованием края, газета была 
переименована в «В.-С. п.», а с сентября 1937, с 
образованием области с центром в Иркутске, стала 
областной.

ВОСТбчНО-СИБЙРСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕ
МИИ ПАУК СССР — объединение научных учреж
дений, изучающих природные богатства и эконо
мику Иркутской и Читинской областей и Бурят- 
Монгольской АССР. Основан в 1949 в Иркутске в 
составе Института геологии, Института энергетики 
и химии, биологич. сектора и географо-экономич. 
сектора. Деятельность филиала охватывает комп
лексное изучение производительных сил Восточной 
Сибири; перспективную оценку минерально-сырье
вой базы и составление геологич. прогнозов по её 
расширению; выяснение инженерно-геологических 
условий в связи с промышленным и транспортным 
строительством; изучение энергетич. ресурсов. Фи
лиал проводит химико-технологические исследова
ния главнейших видов минерального сырья и топли
ва; изучение лесов для разработки мероприятий по 
улучшению их состояния и использования; почвенно
ботанические исследования в связи с задачами рас
ширения кормовой базы и повышения урожайности 
в сельском хозяйстве; разработку географо-экономи
ческих вопросов, связанных с развитием и размеще
нием промышленности, сельского хозяйства и транс
порта Восточной Сибири. Важной задачей филиала 

является координация всей научно-исследователь
ской работы в Восточной Сибири. При Президиуме 
филиала имеется Совет, в к-рый, помимо научных 
сотрудников филиала, входят представители госу
дарственных учреждений и общественных органи
заций Восточной Сибири.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ MÓPE—окраинное море 
Северного Ледовитого океана в Советской Арктике 
между Новосибирскими о-вами и о-вом Врангеля. 
На 3. граничит с морем Лаптевых, соединяясь с ним 
проливами Лаптева, Этерикан и Санникова, на В.— 
с Чукотским морем, с которым соединяется проли
вом Лонга. Северная граница проходит, согласно 
постановлению ЦИК СССР от 1935, по изобате 
200 м. Последняя близ западных границ моря рас
полагается около 78°42' с. ш., а на меридиане 
180° в. д.—около 75° с. ш. Площадь моря в этих 
пределах 875 000 х.и3. В.-С. м. целиком распо
ложено па материковой отмели. В южной части 
В.-С. м. дно изрезано несколькими относитель
но глубокими желобами, являющимися следами 
древних устьевых участков рек доледникового 
и ледникового периода. Дно В.-С. м. в начале 
четвертичного периода представляло собой сушу, 
впоследствии затопленную. В настоящее время берег 
снова медленно поднимается. Побережье западной 
части моря (от Новосибирских о-вов до р. Колымы) 
представляет низменную равнинную тундру, побе
режье восточной части (от Колымы до пролива 
Лонга) гористо. В море располагается несколько 
островных групп: о-ва Де-Лонга, о-ва Медвежьи, 
о-в Айон, о-ва Раутан, о-в Шалаурова. На побе
режье и островах имеются мощные пласты вечной 
мерзлоты и ископаемого льда, переслоённого грун
том. Некоторые острова целиком сложены из слоёв 
льда и песка и подвергаются быстрому разруше
нию. Берег западной части В.-С. м. в научно-попу
лярной литературе иногда называют «Мамонтовым 
берегом». Этот термин появился в связи с оби
лием находок бивней, скелетов, а иногда и туш 
мамонтов.

Климат В.-С. м. типично арктический. В зимнее 
время он находится под воздействием сибирского 
антициклона с ІО. и полярного антициклона с С. 
Средняя температура наиболее холодных месяцев 
(январь — март) —25°, —30°, а абсолютный мини
мум — 40°, —45°, на С. моря температура выше, 
чем на Ю. Нередко над В.-С. м. проходят сравни
тельно тёплые циклоны, и лишь над северной ча
стью моря обычно располагается гребень полярно
го антициклона. Средние температуры воздуха 
в июле в южной части моря -)-2 , -f-4°, в север
ной от 0° до +2° с отдельными колебаниями от 
+ 3,2° до —4,2°. Солёность вод В.-С. м. на по
верхности сравнительно невелика. Температура 
воды низкая (—1,0°, —1,5° летом и —1,8° зимой), 
за исключением южной части, где притоки тёплой 
речной воды повышают температуру до +2°, 
+ 5°. Приливные колебания уровня незначитель
ны; сгонно-нагонные явления в некоторых райо
нах имеют значительно большую по сравнению с 
приливами и отливами амплитуду. В гидрологи
ческом режиме западной части моря большую роль 
играют воды рек Индигирки, Алазеи, Колымы и др., 
создающие систему течений с Ю. на С. В восточную 
часть моря крупные реки не впадают. Здесь преоб
ладают холодные течения из арктического бассейна 
на ІО. к побережью и затем вдоль него на В. В районе 
о-ва Врангеля летом сказывается влияние сравни
тельно тёплых вод Чукотского м., смешанных с во
дами Берингова м. В зимнее время всё море покры- 
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то льдами (в В.-С. м. встречаются все виды мор
ского льда). В зап. части моря устанавливается не
подвижный припай, распространяющийся далеко на 
С.; в вост, части моря ширина припая значи
тельно меньше. Летом в зап. части от льдов осво
бождается прибрежная зона шириной от несколь
ких десятков до нескольких сот километров, а 
в восточной части пловучие льды обычно держат
ся у берега в течение всего лета, отходя незначи
тельно к С. лишь при особо благоприятных услови
ях. Дрейф льдов в высокоширотных районах моря 
происходит в основном с В. на 3. или на С.-З. 
В западной части направление дрейфа — из моря 
в океан, в восточной — из океана в море. Послед
ним дрейфом к побережью приносятся значитель
ные массы мощных многолетних льдов из высо
ких широт.

Начало освоения В.-С. м. русскими мореходами от
носится к 17 в., когда вдоль побережья между ус
тьями рек совершались плавания на кочах. В 1648 
Семёном Дежневым, Фёдором Поповым и другими бы
ло совершено выдающееся плавание из Колымы на
B. к Берингову проливу и далее к р.Анадырь. В 18 в. 
были произведены первые работы по описанию побе
режья, оочровов и составлены карты. Особенно зна
чительные работы проделали участники Великой 
северной экспедиции Д. Лаптев и его спутники 
(1735—42), Н. ПІалауров (1761—64), геодезисты
C. Андреев(1763—64),И. Леонтьев,И. Лысов и А. Пуш
карев (1769), И. Биллингс и Г. Сарычев (1786—92), 
М. Геденштром (1810—11). Повторная, более точ
ная, опись берегов была выполнена экспедициями 
П. Анжу (1822) и Ф. Врангеля в 1820—24. В 20 в. были 
сделаны последующие уточнения карт на астрономи
ческой основе работами К. Воллосовича (1909), 
Г. Седова (1909), Гидрографической экспедицией 
Северного Ледовитого океана на судах «Таймыр» и 
«Вайгач» (1911—14). С 1911 были начаты первые 
нерегулярные рейсы парохода из Владивостока на 
Колыму.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции началось планомерное освоение райо
нов Крайнего Севера и Северного морского пути, в си
стему которого входит В.-С. м. и впадающие в него 
реки. После сквозных рейсов Северным морским пу
тём ледоколов «Сибиряков» (1932), «Челюскин» 
(1933), «Литке» (1934) ежегодно в В.-С. м. совершают
ся рейсы пароходов; были проведены многочислен
ные экспедиции: на ледоколах «Красин» (1935), 
«Седов» (1937), «Малыгин» (1939—40), «Северный 
полюс» (1946). Главные порты в В.-С. м.— Амбар
чик в устье Колымы и Певек в Чаунской губе. 
Одновременно с развитием мореплавания возрос
ла роль транспортной авиации. На побережье 
появились новые посёлки и промышленные пред
приятия. При Советской власти местное коренное 
население — якуты (к 3. от Колымы), чукчи (к В. 
от Колымы) — получило письменность. Были со
зданы школы, медицинские учреждения, а также 
организованы оленеводческие и промыслово-охот
ничьи коллективные хозяйства.

ВОСТОЧНЫЙ — посёлок городского типа в Ма
каровском районе Сахалинской обл. РСФСР. Рас
положен на вост, побережье Сахалина; ж.-д. стан
ция к северу от Южно-Сахалинска. Значительный 
центр рыбной промышленности. Имеется рыбозавод. 
После воссоединения южной части Сахалина с СССР 
в 1945 созданы крупный рыболовецкий колхоз и 
предприятия по обслуживанию рыбной промыш
ленности. Открыты семилетняя школа, 2 клуба, 
кинотеатр.

«ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС» — установившееся в 
истории дипломатии условное наименование ближне
восточного узла международных противоречий в 
18—19 вв., в основе которого лежала борьба так 
называемых великих держав за преобладающее влия
ние в Османской империи и особенно на захвачен
ном ею Балканском полуострове. Термин «В. в.» поя
вился впервые в 1839 в официальном обращении дер
жав к Турции и вслед за этим вошёл в обиход поли
тической прессы. Возникновение же «В. в.» относится 
к более раннему времени и связано с упадком внеш
неполитического могущества и усилившимся разло
жением Османской империи, основанной на огром
ных территориальных захватах и феодальном гра
беже порабощённых турками народов Балканского 
полуострова, Передней Азии, Северной и Северо- 
Восточной Африки. Пробуждение национально- 
освободительного движения угнетённых народов 
против турецкого военно-феодального ига, тесней
шим образом связанное с начавшимся развитием 
капиталистических отношений, увеличивало социаль
но-экономическую слабость Турции и ускоряло 
процесс распада обширного феодально-деспотиче
ского турецкого государства.

Основное содержание «В. в.» сводилось к следую
щему: 1) к борьбе порабощённых народов Осман
ской империи (особенно народов Балканского полу
острова) против турецкого колониального гнёта, 
за национальную независимость и образование 
самостоятельных государств; 2) к агрессивным 
устремлениям Англии, Франции, Австрии, Пруссии 
(позднее и США), ставивших своей целью захват 
решающих экономических и политических позиций 
в Османской империи и, в конечном счёте, её рас
членение; к борьбе этих держав против освобо
дительного движения угнетённых турками народов, 
к их попыткам противодействовать политике Рос
сии; 3) к стремлению России возвратить захвачен
ные турками причерноморские земли, обеспечить 
право свободного прохода русского флота через 
проливы в Средиземное море, утвердить своё по
литическое влияние в Османской империи и среди 
балканских народов.

Борьба западноевропейских держав за экономи
ческое и политическое преобладание в Османской 
империи ведёт своё начало с 17 в. До этого времени 
преимущественное положение в Турции занимала 
Франция, к-рая еще в 1-й половине 16 в. положила 
начало т. н. режиму капитуляций (см. Капитуля
ции), предоставлявшему ей (а в дальнейшем Анг
лии, Голландии и другим странам) торговые приви
легии в Османской империи.

Со времени поражения турок под Веной (1683), 
выявившего упадок турецкой военной и внешнепо- 
литич. мощи, активную роль в судьбах Османской 
империи начала играть Австрия, стремившаяся к 
захвату у Турции балканских земель.

Карловицкий конгресс (1698—99), созванный пос
ле войны антитурецкой коалиции (Австрии, Вене
ции, Польши и России) с Турцией и завершившийся 
подписанием ряда мирных договоров, по существу 
означал первый международный раздел турецких 
владений в Европе. Австрия получила Центральную 
Венгрию, Семиградье, Бачку и почти всю Славонию; 
Польша (Речь Посполитая) возвратила Подолию и 
часть Правобережной Украины; к Венеции отошла 
Морея; Россия вернула себе Азов. В 1718 Австрия, 
являвшаяся в этот период главным вдохновите
лем и организатором всех антитурецких коалиций, 
захватила у Турции по Пожаревацкому (Пассаро- 
вицкому) мирному договору Северную Сербию с 
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Белградом, Банат, Малую Валахию, часть Хорватии 
и Боснии. В 1774 под видом компенсации за дипло
матическую поддержку султана во время русско-ту
рецкой войны 1768—74 Австрия оккупировала Бу
ковину. Таким образом она присоединила к себе 
огромные территории, населённые славянами и 
венграми, для к-рых австрийский гнёт был не ме
нее тяжёлым, чем турецкое иго. К концу 18 в. ясно 
определились и захватнические устремления Ан
глии в отношении восточной части Средиземного 
моря и Балкан. Англия начала вытеснять Францию 
с её экономических и политических позиций в 
Османской империи, пытаясь монополизировать сре
диземноморскую торговлю и стремясь овладеть стра
тегическими пунктами в восточной части Среди
земного моря. Со 2-й половины 18 в. (при Фрид
рихе II) активной агрессивной силой на Ближнем Во
стоке выступило также и крепостническое прусское 
государство.

Активизация политики России па Ближнем Во
стоке относится к копцу 17 — началу 18 вв. Отсутст
вие выходов к южным морским торговым путям силь
но тормозило развитие русской экономики. Поэтому 
одной из важнейших задач внешней политики цар
ской России стал вопрос об освобождении от турец
кого господства побережья Чёрного моря, а затем 
и о приобретении права прохода русского торгового 
флота через черноморские проливы в Средиземное 
море.

Со времени Петра I значительно усилились тра
диционные связи России с порабощёнными наро
дами Балканского п-ова, большинство которых было 
связано с русским народом общностью происхо
ждения, языка, культуры или религии, и которые 
усматривали в России естественного союзника в 
борьбе против турецкого ига. Первые серьёзные 
успехи в укреплении своих позиций на Чёрном море 
и на Балканах Россия сделала во 2-й половине 
18 в. Победоносная для России русско-турецкая 
война 1768—74 привела к заключению Кучук-Кай- 
нарджийского мирного договора 1774 (см.), к-рый 
окончательно возвратил России северочерноморское 
побережье с важнейшими опорными пунктами — Азо
вом, Керчью, Еникале и Кинбурном, обусловливал 
открытие проливов Босфора и Дарданелл для 
русского торгового судоходства и предоставление 
России права наибольшего благоприятствования в 
вопросах торговли, пошлин и консульской службы 
в Османской империи. Согласно договору была объ
явлена независимость Крыма (что привело, в ре
зультате последующей дипломатической борьбы, 
к присоединению Крыма к России в 1783); наконец, 
в договоре за Россией признавалось право протек
тората над княжествами Молдавией и Валахией и 
право покровительствовать христианскому населе
нию Османской империи.

Франция, Англия, Австрия и Пруссия чрезвы
чайно враждебно встретили стремление могуще
ственной русской державы к утверждению своих 
прав на судоходство в Чёрном море и проливах, 
осуществление к-рых неизбежно было связано с 
ростом политического влияния России на Балканах 
и в Средиземном море. Западноевропейская дипло
матия увидела в России мощную силу, противостоя
щую захватническим планам западных держав. 
Именно в это время она изобрела лживый лозунг 
«сохранения целостности и неделимости Османской 
империи», т. н. статус кво, призванный прикрывать 
захватнические действия западных держав как по 
отвошению к Османской империи, так и по отноше
нию к России.

В конце 18 — начале 19 вв. резко обострилась 
англо-французская борьба за влияние в Осман
ской империи и за военно-стратегические пункты 
в Средиземном море. Экспедиция Бонапарта в 
Египет (1798—99) имела целью не только подорвать 
колониальную мощь Англии, но и захватить у Тур
ции богатую колонию и прочную позицию на 
Средиземном море. Поражение Бонапарта привело 
к оккупации Египта Англией (1801). Хотя англий
ское правительство под давлением Франции и дру
гих держав также вынуждено было эвакуировать 
свои войска (1803), оно продолжало строить планы 
подчинения Египта.

Дальнейшая экспансия английского капитализма 
в бассейне Средиземного моря и в Османской импе
рии встретила сильного противника в лице России, 
и с начала 19 в. основой «В. в.» становятся англо-рус
ские противоречия на Ближнем Востоке и на Бал
канах. Русский царизм использовал право покро
вительства христианскому населению Османской им
перии, обусловленное еще Кучук-Кайнарджийским 
договором, для укрепления своих позиций на Бал
канском п-ове. Добиваясь независимости или автоно
мии стран Балканского полуострова, Россия стре
милась к упрочению своего политического влияния 
на Балканах. Но объективно многочисленные войны 
России с Турцией приводили к освобождению 
балканских народов от ига турецких ассимиляторов. 
В результате русско-турецких войн 1787—91, 
1806—12 и 1828—29 была окончательно закреплена 
автономия Молдавии и Валахии, создано автономное 
Сербское княжество и провозглашена независимость 
Греции. Эти войны привели также к значительному 
расширению территории России на северном и во
сточном побережье Чёрного моря. В итоге русско
турецкой войны 1828 — 29 была освобождена от 
турецкого ига и присоединена к России Северная 
Армения. Это спасло население Северной Армении 
отфизическогоистребления турками. Крупным успе
хом русской дипломатии явилось заключение Ун- 
киар-Йскелесского договора с Турцией в 1833, по 
которому султан за помощь, оказанную ему цар
ским правительством в войне с Египтом, обязался 
предоставить русским судам полную свободу про
хода через Босфор и Дарданеллы и закрыть проливы 
для военных судов других держав, что должно 
было исключить возможность высадки вражеских де
сантов на русском побережье Чёрного моря.

В 1-й половине 19 в. по мере роста колониальной 
экспансии английского капитализма, с одной сто
роны, и распространения русского влияния на 
Балканах, с другой, происходило дальнейшее 
нарастание англо-русских противоречий в «В. в.». 
Агрессивный английский капитализм, стремившийся 
монополизировать не только всю средиземномор
скую, но и черноморскую торговлю, вытеснял рус
скую торговлю и пытался полностью подчинить ту
рецкого султана британскому влиянию, чтобы иметь 
возможность постоянно угрожать России военной ин
тервенцией со стороны Чёрного моря. В течение 
всего 19 в. английский капитал систематически на
вязывал Османской империи кабальные займы, 
захватывал разработку её естественных богатств, 
проникал во все сферы экономической и политиче
ской жизни страны. Притязания Англии распро
странялись также па бассейн Чёрного моря и Сред
нюю Азию. В экспансионистских целях англичане 
поддерживали и использовали реакционное движе
ние Шамиля на Кавказе.

Для укрепления своих политических позиций в 
Османской империи английская дипломатия на про
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тяжении всего 19 в. строила свою политику в «В. в.», 
с одной стороны, на систематическом и резком про
тиводействии всей ближневосточной политике Рос
сии, а с другой — на поддержке султанского прави
тельства и укреплении его феодально-деспотиче
ской власти над славянскими народами. С этой 
целью она усиленно поддерживала так называемый 
статус кво на Балканах, к-рый, по словам К. Маркса 
и Ф. Энгельса, для христианских подданных Порты 
означал лишь увековечение их угнетения Турцией 
(см. Соч., т. 9, стр. 393). Эта антирусская и ан
тиславянская политика Англии неизменно поддержи
валась «лоскутной» Австрийской монархией, угне
тавшей славянские народы и стремившейся к новым 
территориальным захватам на Балканском полу
острове. Австро-русские противоречия обостря
лись также из-за торгового судоходства по Дунаю. 
Враждебную России политику проводила и Фран
ция, к-рая с конца 20-х годов 19 в. снова активно 
включилась в дипломатическую борьбу на Ближ
нем Востоке, стремясь восстановить утраченные во 
время наполеоновских войн позиции, усилить тор
говлю со средиземноморскими странами, добиться 
господства в экономической и политической жизни 
Египта. Французский капитал, наряду с англий
ским, усиленно проникал на Балканы и в Турцию 
и, стремясь закабалить балканские страны, активно 
боролся с ростом русского влияния на Балканском 
полуострове. В 1830 Франция захватила принад
лежавший турецкому султану Алжир и превратила 
его в французскую колонию. К этому же периоду 
относится вмешательство в «В. в.» Соединённых 
Штатов Америки, к-рые не только расширяли свою 
средиземноморскую торговлю за счёт других капи
талистических конкурентов, заключив в 30-х годах 
торговые договоры с Турцией, но с 70-х годов 19 в. 
делали прямые попытки завоевания торговой и воен
ной базы в Средиземном море.

Ведя борьбу за господство на Ближнем Востоке 
и на Балканах, западные державы совместно высту
пали против растущего влияния России. В 1840 
Англия добилась отмены единоличного покрови
тельства России султану, обусловленного Ункиар- 
Искелесским договором, и замены его общим покро
вительством России, Англии, Австрии и Пруссии 
(Лондонская конвенция 1840). В 1841 Россия была 
вынуждена подписать вторую Лондонскую конвен
цию, к-рая хотя и предусматривала закрытие про
ливов для военных судов всех держав (в том числе 
и России), но особым пунктом отмечала, что Турция 
может открыть их для своих союзников в случае 
войны. Это создавало прямую угрозу России, в пол
ной мере выявившуюся в Крымской войне 1853—56 
(см.), которая явилась кульминационным пунктом 
развития международных противоречий в «В. в.». 
Наиболее тяжёлым для России условием Парижского 
мирного договора 1856, завершившего Крымскую 
войну, было требование о «нейтрализации» Чёр
ного моря и запрещении России держать там свой 
военный флот. Для того, чтобы лишить Россию её 
опорных пунктов на Балканах, Англия, Франция 
и Австрия отняли у неё право протектората над 
Сербией и Дунайскими княжествами и заменили 
его «коллективным покровительством». Со време
ни поражения России в Крымской войне «самостоя
тельная роль царизма в области внешней поли
тики Европы стала значительно падать, а к момен
ту перед мировой империалистической войной 
царская Россия играла в сущности роль вспомо
гательного резерва для главных держав Европы» 
(Ста лин И., О статье Энгельса «Внешняя по

литика русского царизма», журн. «Большевик», 1941, 
№ 9, стр. 4).

Турция в результате Крымской войны быстро 
стала превращаться в полуколониальную страну, 
опутанную кабальными займами английской и 
французской буржуазии, поддерживавшей реакцион
ный гнёт султана над балканскими народами. До
бившись по Парижскому мирному договору 1856 
права контроля над проведением реформ в Осман
ской империи, западные державы создали себе тем 
самым «основание» для открытого вмешательства во 
внутренние дела страны. Поводами для вмешатель
ства и для вооружённой интервенции Англии и 
Франции нередко являлись восстания угнетённых 
народов Османской империи (бомбардировка англий
ской и французской эскадрами хиджазского порта 
Джидды в 1858, вооружённая интервенция францу
зов в Ливане в 1860—61 с целью подавления кре
стьянского восстания 1858—61 и т. д.).

В 1870 во время франко-прусской войны 1870—71 
Россия объявила об отмене статей Парижского 
договора 1856, запрещавших ей строить укрепления 
и иметь военный флот на Чёрном море. Созванная 
в начале 1871 в Лондоне конференция европейских 
держав, несмотря на возражения Англии, была 
вынуждена признать право России строить военный 
флот в Чёрном море, но подтвердила принцип за
крытия проливов для военных судов всех стран, 
в том числе и для России. После открытия Суэцкого 
канала (1869) политика Англии в «В. в.» стала ещё 
более агрессивной и резко враждебной России. 
Особенно обострились русско-английские отношения 
в связи с победами России в русско-турецкой войне 
1877—78, завершившейся Сан-Стефанским догово
ром 1878 (см.). Противодействуя политике России, 
английское правительство стремилось продиктовать 
свои условия мира и утвердиться в проливах. С этой 
целью в феврале 1878 английская эскадра была 
проведена через Дарданеллы в Мраморное море. 
В 1878 Англия оккупировала о-в Кипр, к-рый стал 
опорным пунктом на британских средиземноморских 
путях, базой для подготовки завоевания Египта и 
дальнейших захватов на Ближнем и Среднем Во
стоке. Под давлением Англии, Германии и Австро- 
Венгрии Россия вынуждена была передать Сан- 
Стефанский договор 1878 на рассмотрение между
народного конгресса в Берлине. На Берлинском 
конгрессе 1878 (см.) главные усилия западных держав, 
возглавляемых Англией, были направлены на то, что
бы свести к минимуму успехи России в её войне с 
Турцией. Не считаясь с национальными интересами 
балканских народов, державы урезали территорию 
Болгарии, освобождённой русскими войсками, а 
также территорию Сербии и Черногории. Часть 
Болгарии и Македонии была возвращена под власть 
Турции, а Босния и Герцеговина были оккупиро
ваны Австро-Венгрией. Однако благодаря победе 
России в этой войне были признаны полностью неза
висимыми от Турции Сербия, Черногория, Румыния; 
Южная Болгария (Восточная Румелия) получила 
автономию, Северная Болгария превратилась в не
зависимое княжество под формальным сюзёренитетом 
султана. В 1885 в результате народного антитурец- 
кого восстания Восточная Румелия воссоединилась 
с Болгарией. Таким образом большая часть наро
дов Балканского полуострова была освобождена 
от турецкого ига. Полное же освобождение от 
феодализма, абсолютизма и иностранного влияния 
могло быть ими достигнуто только в результате 
народной революции, направленной против на
ционального и феодального гнёта, против ту- 
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редких, западноевропейских и местных эксплуа
таторов.

С конца 19 в., в связи с наступлением эпохи импе
риализма, термин «В. в.» приобрёл совершенно но
вое содержание. Он стал одним из элементов борьбы 
основных империалистических группировок держав 
(см. Тройственный союз и Антанта) за господство 
на Ближнем и Среднем Востоке и в средиземно
морском бассейне. После первой мировой войны 
1914—18 термин «В. в.» вышел из употребления.

ВОСТОЧНЫЙ КАНАЛ — водный путь во Фран
ции, включающий канализованную р. Мёз (Маас), 
небольшой отрезок капала Марна — Рейн, р. Мо
зель (верхнее течение) и канал Мозель — Сона. Со
единяет водную сеть Бельгии и Франции. Сооружён 
в 1882, Делится на 2 секции: Северную — дли
ной 272 км от порта Живе на р. Мёз у бельгийской 
границы до порта Туль на р. Мозель, Южную — 
длиной 150 км от г. Туль до порта Кор на верхней 
Соне. От г. Мессен — ответвление к г. Панси. В. к. 
имеет 105 шлюзов и тоннель (4,8 км). Глубина на 
всём пути 2 м; доступен баржам с грузоподъём
ностью в среднем около 250 т. Перед второй миро
вой войной подавляющая часть грузов состояла из 
угля, а также стройматериалов, металлов и ма
шин, удобрений, с.-х. продуктов. После войны 
перевозки угля уменьшились. Наиболее значитель
ные порты: Живе, Мессен, Седан, Туль (с еже
годным грузооборотом до первой мировой войны 
от 50 до,200 тыс. т).

ВОСТОЧНЫЙ КИТІЙ (по-китайски — X у а- 
д у н) — административный район (край) Китай
ской народной республики, созданный наряду с 
другими районами в декабре 1949. Включает про
винции: Шаньдун, Цзянсу (Северный и Южный), 
Аньхой (Северный и Южный), Чжэцзян и Фуцзянь, 
2 муниципалитета — Шанхай и Нанкин, а также 
провинцию Тайвань [о-в Тайвань (Формоза)], ок
купированную американскими агрессорами и кли
кой Чан Кай-ши. Омывается Жёлтым, Восточно- 
Китайским и частично Южно-Китайским морями. 
Площадь В. К. 610 тыс. км1. Население 128,6 млн. 
человек (дек. 1949): китайцы (более 90%), на Ю.— 
немногочисленные племена малайского происхож
дения. Крупнейшие города В. К.: Шанхай (адми
нистративный центр В. К.), Нанкин, Чжэньцзян, 
Цзинань, Циндао, Ханчжоу, Аньцин, Фучжоу, 
Сямынь (прежние названия — Сымип, Амой), Тайбэй 
(на о-ве Тайвань).

В. К. простирается с С. на Ю. вдоль берега моря 
на 1800 км. На С. страпы выделяется большой 
п-ов Шаньдун. Берега сев. половины В. К.(прибли
зительно от 30° с. ш.), за исключением п-ова Шань
дун, низкие, слабо расчленённые; у берегов—несколь
ко крупных, широко открытых заливов (Бохайвань, 
Хайчжоувапь и Ханчжоувань). Берега п-ова Шань
дун и всей южной половины В. К. преимущественно 
высокие, сильно расчленённые закрытыми заливами 
и бухтами, многие из к-рых удобны для судоходства 
[Вэйхай (Вэйхайвэй), Цзяосянь и др.]. Кроме глав
ного о-ва Тайвань, в непосредственной близости от 
берегов В. К. (гл. обр. его южной половины) и более 
удалённо лежат многочисленные острова и островные 
группы [Пэнхуледао (Пескадорские о-ва), Чжоушань, 
Чаншацьдао и др.]. Северная часть В. К.—низменная 
Северно-Китайская равнина (около половины к-рой 
лежит вне пределов В. К.) и низкогорный район 
Шаньдун. Северно-Китайская равнина сложена мощ
ной толщей наносов рек Хуанхэ, Хуайхэ, Янцзы
цзян и др., а также отложениями лесса (см.). Гор
ный район Шаньдун состоит из двух невысоких 

массивов: восточного (преобладающая высота 200— 
500 м) — на полуострове Шаньдун, и западного (пре
обладающая высота 200—800 м) — на материке. Юж
ная часть В. К.— сильно расчленённая горная стра
на, слагающаяся из многочисленных коротких хреб
тов и массивов,образующих цепи поднятий в основ
ном северо-восточного простирания. Преобладающая 
высота гор 400—800 м; вершины массивов и хребтов 
поднимаются выше 1000 м. Между горами залегают 
котловины, нередко соединяющиеся между собой 
узкими скалистыми ущельями. Наиболее высокая 
цель — Уйшань (около 2000 м), образует водораз
дел между океаном и бассейном р. Янцзыцзян. 
Большая часть о-ва Тайвань гориста. Вдоль всего 
острова, ближе к его восточному краю, простирается 
горный хребет высотой 2000—3 000м (высшая точка- 
3950 м). Климат В. К. муссонный, на С. умеренно 
тёплый, па Ю. субтропический. За исключением наибо
лее высоких участков гор, лето везде жаркое и влаж
ное (средняя температура июля — августа от +25О 
на С. и до +29° на Ю.). Зима на С. умеренная (сред
няя температура января—3°) и сухая, на Ю. тёплая 
(средняя температура января +14°) и влажная. За
морозки отсутствуют только в прибрежных и низко
горных районах о-ва Тайвань; на крайнем С. тер
ритории период заморозков продолжается около 41/» 
месяцев. Среднее годовое количество осадков воз
растает от 500 иьи на С. до 2000 мм на Ю. и до 
3000 мм на о-ве Тайвань. Летний муссон дует в ос
новном с Ю. на С., зимний — с С. на Ю. Харак
терной особенностью климата провинций Чжэцзян, 
Фуцзянь и о-ва Тайвань являются тайфуны, нередко, 
производящие большие опустошения. Территория 
В. К. пересечена густой сетью многоводных рек, 
к-рые в северной половине страны имеют равнинный 
характер, в южной — преимущественно горный. 
Наиболее значительные реки: Хуанхэ, Янцзыцзян 
(в их нижнем течении), Хуайхэ, Фучуньцзян, 
Миньцзяп. В пределах В. К. находится большая 
часть Великого канала, лежащая между реками Фу
чуньцзян и Хуанхэ. Более высокий уровень на реках 
В. К. бывает летом (муссонные дожди), межень — зи
мой (февраль). Гидрографическая сеть В. К. вклю
чает много больших озёр: Вэйшаньху, Хунпзэху, 
Гаоюху, Чаоху, Тайху и др. Почвенный покров В. К. 
составляют: на равнинах — желтозёмы, в невысоких 
районах Ю.-В.— субтропические краснозёмы, в. 
горах — бурые лесные и скелетные почвы. На низ
менных равнинах северной части В. К., в горных 
долинах и котловинах и в приморской полосе южной 
его части более половины площади занято сельско
хозяйственными культурами. На склонах гор от
дельными участками распространены леса. Наибо
лее характерные породы: в горных массивах Шань
дуна — дуб и каштан, в горах южной части В. К.— 
чайное, лаковое, камфорное деревья, бамбуки, 
на крайнем юго-востоке — чайное дерево, бамбу
ки, банан.

В. К.— одна из наиболее экономически развитых 
частей Китая. Он располагает значительными ре
сурсами минерального сырья: угля и железной руды 
в провинциях Шаньдун, Аньхой, Чжэцзян и Фу
цзянь, пиритов — в районе Мааншапь, алюминие
вого сырья — в Шаньдуне, Фуцзяни, Аньхое и дру
гих районах; имеются залежи сланцев, графита, 
меди, свинца, олова, золота, а также строительных 
материалов. На базе богатых ресурсов полезных 
ископаемых в В. К. развилась горнодобываюпшя 
промышленность. Значительная часть существующей 
в Китае крупной промышленности сосредоточена в. 
Восточном Китае. В дельте р. Янцзыцзян, треуголь

28 Б. С. Э. т. 9.
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нике Ханчжоу — Шанхай — Нанкин сконцентриро
вано 2/з всей хлопчатобумажной промышленности 
страны, подавляющая часть шёлкомотальных, тек
стильных, табачных и пищевых предприятий; круп
ные верфи, металлургические, металлообрабатываю
щие и машиностроительные заводы. В пределах В. К. 
имеются обширные плодородные долины и дельты 
крупнейших рек, где сосредоточены важные сельско
хозяйственные районы, производящие основные про
довольственные культуры (рис, пшеницу, кукурузу, 
гаолян и др.) и ценные технич. культуры (шёлк, 
чай, хлопок и др.).

В. К. (кроме острова Тайвань) был окончательно 
освобождён Народно-освободительной армией от 
гоминдановцев в конце 1949. Значительная часть 
промышленности В. К. была разрушена бомбарди
ровками американской авиации, а часть оборудо
вания вывезена отступавшими гоминдановцами; 
транспорт был расстроен; в тяжёлом положении ока
залось сельское хозяйство. Органы народно-демокра
тической власти, под руководством коммунистиче
ской партии Китая, провели ряд коренных демокра
тических преобразований. Земли, принадлежавшие 
гоминдановцам и монополистическим компаниям, 
были конфискованы. К началу 1950 была проведена 
демократическая аграрная реформа в Шаньдуне, Сев. 
Цзянсу и Сев. Аньхое. Безземельные и малозе
мельные крестьяне наделены землёй, скотом и инвен
тарём; часть земли отведена под созданные в В. К. 
государственные сельские хозяйства. Осуществлены 
важные мероприятия по проведению земельной ре
формы во всём В. К., к-рая в основном закончена 
в 1951. Ликвидация остатков феодализма обусловила 
повышение производительности труда крестьян и 
расширение сельскохозяйственного производства. 
Получают развитие кооперирование крестьян и тру
довая взаимопомощь между ними. Ведётся строи
тельство И ирригационных систем на р. Юй в Шань
дуне (срок работ 3 года), на р. Суй в Сев. Цзянсу, 
морских плотин на побережье, в районе Шанхая, 
и др.

Крупные предприятия, принадлежавшие монопо
листическому бюрократическому капиталу, конфис
кованы. Банки и морские таможни национализи
рованы. Проведены мероприятия по увеличению 
производства тяжёлой, текстильной и пищевой про
мышленности. В результате обобществления круп
ных предприятий ведущее положение в промышлен
ности В. К. занял государственный сектор; растёт 
удельный вес кооперативного сектора, но еще значи
тельное количество предприятий осталось в руках ча
стных владельцев. Благодаря бдительности рабочих, 
действовавших под руководством подпольных орга
низаций компартии Китая, были спасены от уничто
жения отступавшими гоминдановцами многие пред
приятия (верфи в Шанхае, портовые сооружения, 
шахты в Шаньдуне). Мероприятия центрального 
народного правительства Китая и необычайный твор
ческий подъём трудящихся масс привели к быстрому 
возрождению промышленности. В Шанхае к концу
1949 вступило в строй свыше 90% предприятий. В
1950 заложены новые шахты (в Шаньдуне и др.) 
и начато строительство промышленных предприятий, 
предусмотренных планом развития народного хозяй
ства В. К.

Огромную роль в восстановлении и развитии на
родного хозяйства В. К. играет большая беско
рыстная помощь Советского Союза, оказываемая 
Народной республике Китая. Значительно повысил
ся жизненный уровень населения; увеличена реаль
ная заработная плата; выделены крупные сред

ства на строительство домов для рабочих, на со
циальное страхование, здравоохранение и просве
щение.

Важнейшая железная дорога — Тяньцзинь-Пу- 
коуская, проходит через провинции Шаньдун, Ань
хой, Цзянсу и связывает В. К. с другими районами 
Китая. Важное значение имеют также железные до
роги Нанкин-Шанхайская, Шанхай-Хапчжоу-Нинбо- 
ская, Лунхайская и Шаньдунская. Восстановление 
железных дорог В. К. было закончено в начале 1950. 
Построена новая железная дорога длиной в 120 км 
в районе Хайнаньских копей и др. Развит морской 
транспорт; в В. К. сосредоточены крупнейшие пор
ты Китая (Шанхай — самый крупный в Китае и 
один из крупнейших портов в мире, Циндао, Вэй- 
хай, Нинбо, Вэньчжоу, Сямынь и др.). Крупные 
реки В. К. почти все судоходны; р. Янцзыцзян в 
пределах В. К. доступна для морских судов; судо
ходство восстановлено по всей речной системе 
В. К. Северная часть В. К. пересекается Великим 
каналом (см.), являющимся одной из важнейших 
транспортных артерий Китая, ныне восстанавли
ваемой народной властью. В. К. покрыт густой 
сетью автогужевых дорог.

ВОСТОЧНЫЙ ОКЕАН — малоупотребительное 
название Великого, или Тихого, океана. См. Тихий 
океан.

«ВОСТОЧНЫЙ ПАКТ» (В ост очное Локар
но) — проект договора о взаимопомощи между 
СССР, Чехословакией, Польшей, Финляндией, Лат
вией, Литвой и Эстонией против гитлеровской аг
рессии. Проект пакта был предложен министром 
иностранных дел Франции Л. Барту (см.) и активно 
поддержан Советским правительством. В мае 1934 
правительства СССР и Франции договорились о 
том, что Франция гарантирует «В. п.», а СССР — 
Локарнский пакт при условии, что из него будут уст
ранены всякие антисоветские тенденции (см. Локарн
ские соглашения 1925). 14 июня 1934 Советское прави
тельство предложило всем заинтересованным госу
дарствам стать участниками «В. п.». Английское пра
вительство, стремясь к сговору с агрессорами, 
формально одобрив идею «В. п.», обусловило своё 
одобрение участием гитлеровской Германии. На 
деле правящие круги Англии хотели сорвать осу
ществление проекта «В. п.». Правительства Чехо
словакии, Литвы, Латвии и Эстонии заявили о 
своей готовности присоединиться к «В. п.», при этом 
Латвия и Эстония обусловливали своё согласие на 
участие в «В. п.» согласием Польши. Правительство 
Финляндии от какого-либо выражения своего отно
шения к «В. п.» уклонилось. Гитлеровское прави
тельство, получившее предложение присоединиться 
к проекту «В. п.», отвергло его (И сентября 1934). 
27 сентября 1934 Польша, находившаяся в фарва
тере германской политики, сообщила, что она при
соединится к «В. п.» при условии, если к пакту при
мкнёт Германия; кроме того, Польша отказывалась 
принять на себя какие-либо обязательства в отно
шении Литвы и Чехословакии. После организован
ного фашистами убийства Барту (9 октября 19.34) 
во фрапцузском правительстве открыто возобла
дали элементы, поощрявшие совместно с англий
скими и американскими империалистами гитлеров
скую агрессию. Проект «В. п.» остался неосуще
ствлённым.

ВОСТОЧНЫЙ ХРЕВЁТ — горное поднятие на 
востоке Камчатки. Состоит из отдельных хребтов, 
тянущихся в северо-северо-восточном направлении. 
Среди них на Ю.— хребет Ганальские Востряки 
(св. 2000 м), в средней части — Валагипский хребет
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и на С.—хребет Кумроч (г. Шиш — 2412 м). 
В. х. круто обрывается на 3. к Центрально-Кам
чатской низменности и на В. — к морю, местами 
образуя обрывы в 200—300 м. Преобладают альпий
ские формы рельефа. Сложен кристаллическими слан
цами, гранитами и изверженными породами. По
крыт лесами из каменной берёзы, образующей 
насаждения паркового типа, и кустарниковыми за
рослями.

ВОСТ0ЧНЫЙ ХРЕБЕТ — название двух хреб
тов на о-ве Сахалин: 1) в восточной части острова 
(см. Восточно-Сахалинские горы), 2) в восточной 
части полуострова Шмидта между мысами Ели
заветы (северная оконечность Сахалина) и Ле- 
венштерна. Длина 24—30 км, ширина 14 км, пре
обладающие высоты 300—500 м. Вершина Второй 
Брат в группе Три Брата достигает выс. 602 м. 
Склоны крутые, берег обрывистый, неприступ
ный. Климат суровый, с холодным летом и густы
ми туманами. Горная тайга с преобладанием елей, 
обширные гари, заросли кедрового стланика на 
вершинах.

ВОСТРОБРЮШКИ (Hemiculter) — род неболь
ших пресноводных рыбок семейства карповых. 
Тело покрыто легко спадающей чешуёй среднего 
размера. Боковая линия своеобразно изогнута. По 
брюху от горла до анального плавника идёт киль 
(отсюда — название «В.»). В СССР 2 вида этого 
рода встречаются в бассейне Амура, но особенно мно
гочисленны в оз. Ханка; в Китае распространены к 
югу до Гонконга, а также на о-ве Тайвань. Наиболее 
известна В. обыкновенная (Н. leucisculus), 
длина тела 8—10 см (иногда до 18 см). Нерест — 
в июне — июле. Икра развивается в толще воды. Пи
тается В. планктонными ракообразными. Служит 
объектом питания промысловых рыб (верхогляд, 
желтощёк). Промыслом используется мало, хотя в 
консервированном виде В.— вкусный пищевой 
продукт.

ВОСХОД СВЕТЙЛ — астрономическое явление, 
обусловливаемое суточным вращением Земли во
круг её оси. Восходом называют появление све
тила на горизонте, после чего оно начинает посте
пенно подниматься над горизонтом; при решении за
дач, связанных с определением В. с., обычно поль
зуются истинным горизонтом (см. Горизонт истин
ный), и поэтому в момент В. с. высота светила рав
няется 0°.

Определение момента В. с. относится к задачам 
сферической астрономии (см.) и производится по 
формуле:

cos t — — tg tg J,

где ср — широта места наблюдения, с — склонение 
светила, t — часовой угол его. Определение места 
В. с. производится по формуле:

cos А = — sin с sec ср,

где А — азимут светила при его восходе. Из полу
чающихся двух значений I и А для момента восхода 
нужно брать значения большие 180°. При опреде
лении момента и азимута восхода Солнца и Луны, 
имеющих заметный угловой радиус, считают нахо
дящимися на горизонте пе их центр, а верхнюю точку 
края их дисков. Для точного определения момента 
В. с. следует учитывать влияние рефракции (см.), 
а в случае Луны ещё и влияние горизонтального 
параллакса (см. Параллакс суточный). Приближён
ное определение момента В. с. может произво
диться с помощью небесного глобуса или подвиж
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ной карты звёздного неба, установленных для ши
роты места наблюдения.

Лит.: Б л а !К к о С. Н., Курс сферической астрономии, 
М,—Л., 1948.

ВОСЬМАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РКП(б) — состоялась в Москве 2—4 декабря 1919. 
На конференции присутствовало 45 делегатов с ре
шающим голосом и 73 — с совещательным. Поря
док дня: 1) Политический и организационный от
чёт ЦК; 2) Международное положение; 3) Вопро
сы порядка дня VII Всероссийского съезда Сове
тов; 4) О Советской власти на Украине; 5) Устав 
партии; 6) О работе среди новых членов партии, 
вступивших в партийную неделю; 7) О топливном 
кризисе.

Конференция проходила в обстановке огромных 
побед Советской страны на фронтах гражданской 
войны. Открывая конференцию, В. И. Ленин гово
рил: «Мы созываем теперь конференцию в связи со 
съездом Советов в такой момент, когда нам удалось 
достигнуть гигантского улучшения на фронтах и 
когда мы уверены, что стоим накануне крупней
шего перелома к лучшему как в международном 
положении, так и н отношении военном» (Соч., 4 изд., 
т. 30, стр. 147).

И. В. Сталин писал: «Провал контрреволю
ции на этот раз был до того неожидан и внезапен, 
что победители империалистической Германии, ста
рые волки Антанты, вынуждены были объявить во 
всеуслышание: „большевизм нельзя победить силой 
оружия“» (Соч., т. 4, стр. 283—284).

В. И. Ленин выступал с речью при открытии кон
ференции, с политическим докладом ЦК, с заклю
чительным словом по докладу и с заключитель
ным словом по вопросу о Советской власти на 
Украине.

Одним из основных вопросов конференции был 
вопрос о советском строительстве. Конференция 
приняла решение о структуре местных и централь
ных органов Советской власти и их компетенции, 
об укреплении советского аппарата и вовлечении 
в строительство Советского государства широких 
трудящихся масс. Конференция дала решительный 
отпор оппортунистической группе Сапронова—Осин
ского, выступавшей против руководства партии 
советским аппаратом. Платформа этой антипартий
ной группы В. И. Лениным была охарактеризована 
как «худший меньшевизм и эсеровщина».

По вопросу о международном положении конфе
ренция одобрила политику Советского правитель
ства, направленную на установление и поддержа
ние мира, и подтвердила своё пеуклонное стремле
ние к миру, поручив правительству систематически 
проводить политику мира.

По вопросу «О Советской властина Украине» кон
ференция ещё раз подтвердила, что РКП(б) сто
ит на точке зрения признания самостоятельности 
Украины и необходимости теснейшего союза со 
всеми советскими республиками в их борьбе с импе
риализмом. Конференция подвергла резкой критике 
ошибки по национальному и крестьянскому вопро
сам, наметила пути укрепления Советской вла
сти на Украине и привлечения к управлению 
республикой широких трудящихся масс, утвердила 
мероприятия по развитию украинского языка и 
культуры.

Конференция выдвинула задачу воспитания и 
вовлечения новых членов партии в партийную и 
советскую работу.

Конференция утвердила проект резолюции, пред
ложенный фракцией VII съезда Советов, одобряю
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щий топливную политику правительства, и отметила, 
что, благодаря советской системе народного хозяйст
ва, единству хозяйственного управления и распреде
ления, основные части народного хозяйства и транс
порт обеспечили победу Советской России над 
врагами.

Конференция приняла новый устав партии, в 
который введены пункты об установлении канди
датского стажа, о строжайшей партийной дисцип
лине и др.

Лит.: ЛенинВ. И., Соч., 4 изд., т. 30 («VIII Все
российская конференция РКП(б) 2—4 декабря 1919 г.», стр. 
145—72); СталинИ. В., Соч., т. 4 («К военному положе
нию на юге»); История Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Краткий курс, [М.], 1950 (стр. 
225—30); Всесоюзная Коммунистическая партия (большеви
ков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, 6 изд., ч. 1, [ М. ], 1941 (стр. 314—27).

восьмая народно-революционная Ар
мия КИТАЯ (8-я НРА) — оснонные воинские со
единения и части, боровшиеся под руководством ком
мунистической партии Китая против японских им
периалистов в 1937—45 и ставшие главным ядром 
Народно-освободительной армии Китая.

В 1937 руководство гоминдана под давлением на
родных масс приняло предложение коммунистиче
ской партии об образовании единого аптияпонского 
национального фронта. По соглашению о едином 
фронте китайская Красная армия на правах отдель
ных армейских соединений стала частью единой ки
тайской армии. Главные силы Красной армии, не
задолго до этого, в 1934—35, совершившие герои
ческий 13000-километровый поход из Южного и 
Центрального Китая на северо-запад, были реорга
низованы в 8-ю НРА (именовавшуюся впоследствии 
также 18-й армейской группой),а части,остававшиеся 
в Центральном Китае,— в Новую четвёртую армию 
(4-я НРА). Командующим 8-й НРА был назначен 
выдающийся соратник вождя китайского народа Мао 
Цзе-дуна генерал Чзку Дэ (см.), в дальнейшем являв
шийся одновременно главнокомандующим всеми 
народно-революционными войсками в Китае. Во 
главе её соединений стали испытанные в боях ко
мандиры-коммунисты: Пэв Дэ-хуай, Линь Бяо, Лю 
Бо-чэн, Сюй Сян-цянь, Хо Лун, Е Цзянь-ин, Не 
Жун-чжэнь и др.

В результате правильного политического и воен
ного руководства со стороны коммунистической пар
тии и её вождя Мао Цзе-дува 8-я НРА уже в первые 
месяцы войны, когда гоминдановская армия бес
порядочно отступала на всех фронтах, нанесла серь
ёзные поражения японским войскам под Пинспнгуа- 
нем, Яньмингуанем и Синькоу, приостановила их 
наступление, развеяв миф о вепобедимости японской 
армии.

В то время как коммунистическая партия Китая 
последовательно осуществляла курс на укрепление 
единого антияпонского национального фронта и ши
рокую мобилизацию и организацию вародных масс 
на войну против японских империалистов, гоминда
новское правительство всемерно препятствовало 
подъёму народных масс на войну против захватчи
ков и предательски саботировало выполнение со
глашения об едином антияпонском национальном 
фронте.

Борьба 8-й НРА проходила в трудных условиях. 
Реакционное гоминдановское правительство отка
залось выполнить соглашение о снабжении 8-й и 4-й 
НРА вооружением и продовольствием. С октября 
1938 гоминдановские войска совершенно прекра
тили активные операции против японцев, позволив 
тем самым направить главные силы японской армии 

на борьбу против Освобождённых районов и 8-й и 4-й 
НРА. В 1943 против 8-й и 4-й 11 РА сражалось 64% 
всех японских войск в Китае и 95% марионеточных 
войск. Вместе с тем с 1938 по приказу Чан Кай-ши 
гоминдановские армии систематически совершали 
предательские нападения па соединения и части На
родно-революционной армии. Многочисленные гомин
дановские войска были сняты с фронта против япон
цев и переброшены для блокады и борьбы против т. н. 
Особого района Шэньси-Ганьсу-Нинся, являвшегося 
главной базой 8-й НРА. Но походы японских и 
гоминдановских войск против 8-й я 4-й НРА неиз
менно кончались поражением.

За период 1937—45 8-я НРА вместе с частями 
4-й HPÄ провела большое число сражений, в к рых 
японская армия и марионеточные войска потеряли 
1430 тыс. чел. убитыми, ранеными и пленными; 8-я и 
4-я НРА освободили более половины оккупирован
ной японцами территории. Было создано 19 Осво
бождённых районов общей площадью в 1 млн х.ч2 с 
населением ок. 100 млн. чел.

Опираясь на широкую поддержку народных масс, 
8-я й 4-я НРА непрерывно пополняли свои силы; 
к сентябрю 1945 они насчитывали в своих рядах 
до 1200 тыс. бойцов, в отрядах народного ополче
ния и партизанских отрядах насчитывалось более 
2 млн. чел.

Борьба 8-й и 4-й НРА сыграла решающую роль в 
организации сопротивления Китая японским агрес
сорам. Самоотверженная борьба 8-й и 4-й НРА спо
собствовала дальнейшему росту национального само
сознания китайского народа, вселяла в него уверен
ность в победе.

После окончания второй мировой войны Народно
революционные армии явились главвой вооружённой 
силой китайского варода в его борьбе за полное осво
бождение от гвёта империалистов, помещиков и пре
дательской крупной буржуазии. 8-я и 4-я НРА стали 
основным ядромНародно-освободительвой армииКи- 
тая. Опираясь на неё, китайский народ под руковод
ством коммунистической партии и её выдающегося 
вождя Мао Цзе-дуна отбил вооружённый поход на 
Освобождённые районы, предпринятый в 1946 гомин
дановской кликой и американскими империалистами, 
а затем освободил страну и 1 октября 1949 образо
вал Китайскую народную республику!

ВОСЬМЕРИК — архитектурное сооружение или 
его составная часть, имеющие в плаве восьмиуголь
ник. Восьмерикиширокоприменялисьв северном рус
ском зодчестве при сооружении высоких деревянных 
колоколен и столпообразных шатровых храмов. 
Сохранилось только несколько шатровых храмов 
в форме рубленых В., поднимающихся с самой 
земли. Огромное же большинство их имеет в осно
вании четверик (см.), на к-ром стоит В. (т. н. си
стема восьмерика на четверике), покрытый кров
лей на восемь скатов, в виде шатра. Иногда чере
дование четверика с В. в архитектурной компози
ции повторялось: ставился четверик, на нём рубили 
В., потом снова четверик и опять восьмерик. В. при
менялись одинаково как в деревянном, так и в ка
менном зодчестве (Вознесения церковь, Варзугская 
церковь, см.).

ВОСЬМИНОГ — род головоногих моллюсков, то 
же, что осьминог (см.), или с п р ѵ т.

ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ- нормаль
ный рабочий день на предприятиях и в учрежде
ниях СССР и стран народной демократии. Впервые 
осуществлён в СССР сразу же после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции — 29 ок
тября 1917. В истории рабочего движения В. р. д. 
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явился одним из основных требований рабочего 
класса в его борьбе против капиталистической экс
плуатации.

Рабочий день при капитализме отражает антаго
нистический характер труда, его расщепление па 
необходимое и прибавочное рабочее время. Сокра
щение необходимого рабочего времени и увеличе
ние прибавочного есть одно из условий полу
чения прибавочной стоимости, к-рая присваивается 
капиталистами. «Капитализм не может развивать
ся без усиления эксплуатации рабочего класса, без 
полуголодного существования большинства трудя
щихся...» (Сталин И. В., Соч., т. 7, стр. 96).

Еще в 60-х гг. 19 в. К. Маркс выдвинул требование 
В. р. д., а в 1866 ла Женевском конгрессе 1-го Интер
национала его требование было изложено в форме 
специальной резолюции. Лозунг В. р. д. стал зна
менем борьбы рабочего класса за свои интересы. 
В результате этой борьбы в течение 19 в. в основ
ных капиталистич. странах рабочий день был огра
ничен 10—11 часами. Во время первой мировой 
войны, в результате предательства правых социа
листов и лидеров «жёлтых» профсоюзов, капита
листы сумели добиться резкого удлинения рабо
чего дня; повсеместно вводились сверхурочные 
работы, широко практиковался детский труд. В 
послевоенные годы под непосредственным влиянием 
Великой Октябрьской социалистической революции 
борьба за В. р. д. усилилась. Под давлением рево
люционного движения предприниматели были вы
нуждены пойти на уступки. Они шли на установле
ние В. р. д., чтобы уберечь себя от необходимости 
птти па большие уступки возросшим политическим 
требованиям рабочих. Предприниматели компен
сировали сокращение рабочего дня путём резко
го усиления интенсификации труда.

С началом второй мировой войны все законода
тельные оговорки о В. р. д., к-рых добился пролета
риат в довоенный период, были ликвидированы. Ра
бочий день увеличился, выходные и празднич
ные дни были отменены, повсеместно введены 
сверхурочные работы (в Англии рабочая педеля пре
высила 70 часов, во Франции — 60, в Германии ра
бочий день официально увеличен до 12, в Японии — 
до 14 часов).

После окончания войны положение резко из
менилось. Советская Армия, освободив Восточную и 
Юго-Вост. Европу от фашистского ига, дала возмож
ность Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии и Албании вступить па путь демократии 
и социализма. Народные правительства этих стран 
установили у себя В. р. д. В то же время в империали
стических странах, ведущих яростную подготовку к 
новой войне, резко усилилась эксплуатация трудя
щихся. Если при домонополистическом капитализ
ме производство абсолютной прибавочной стои
мости путём удлинения рабочего времени было одним 
из основных методов эксплуатации рабочего клас
са, то при империализме методом выколачива
ния прибавочной стоимости становится рост 
интенсификации труда. С усилением интенсифика
ции труда рабочий день в некоторых капиталисти
ческих странах формально несколько сократился. 
Так, в США с ростом безработицы (18 млн. безработ
ных и полубезработных па 1950) рабочее время 
с уменьшением числа запятых рабочих стало 
сокращаться. Это же явление наблюдается в Англии, 
Франции, Италии и некоторых других странах. 
Вместе с тем путём усиления интенсификации 
труда империалисты добиваются выпуска прежнего 
количества продукции при уменьшении заработной 

платы, соответственно уменьшению рабочего дня. 
Этот вид эксплуатации был отмечен в своё время 
Марксом, к-рый писал: «...принудительное сокраще
ние рабочего дня... заставляет рабочего увеличивать 
затрату труда в единицу времени, повышать напря
жение рабочей силы, плотнее заполнять поры ра
бочего времени, т. е. конденсировать труд до 
такой степени, которая достижима только в рамках 
сокращенного рабочего дня» (М арке К., Капи
тал, 1949, т. 1, стр. 415—416).

В целом ряде капиталистических стран рабочий 
день (особенно женщин и детей) превышает 8 часов. 
В Японии, где хозяйничают американцы, из 400 об
следованных предприятий 90% нарушают закон о 
В. р. д. По 12 часов в день работают, например, 
женщины па ткацких фабриках Хатиодзи (близ То
кио). Особенно тяжело положение так паз. пере
мещенных лиц (ем.), к-рых принудительно отправ
ляют на наиболее тяжёлые работы, где они трудятся 
в каторжных условиях. На шахтах Бельгии ра
бочий день «перемещённых лиц» установлен в 10 
часов, в США и Франции они работают по 12—16 
часов в день. До предела увеличен рабочий день в 
колониальных и полуколониальных странах (в Ин
дии, например, рабочий день достигает 16—17 
часов, в Иране установлен 12-часовой рабочий 
день, а иногда он доходит даже до 20 часов, рабо
чий день на Кубе продолжается 12—15 часов, во 
французских колониях Юго-Восточной Азии— 14 и 
более часов).

Требование В. р. д. в России было одним 
из основных требований рабочего класса. На это 
неоднократно указывал В. И. Ленин, отмечая, что 
тремя основными лозунгами, к-рые выдвигают боль
шевики для гарантии действительно демократиче
ского характера революции, являются—«республика; 
8-мичасовой рабочий день; конфискация всей поме
щичьей земли» (Соч., 4 изд., т. 17. стр. 299). Под дав
лением рабочего стачечного движения царское пра
вительство было вынуждено издать в 1897 закон, 
устанавливающий рабочий день в 11,5 часа. Одна
ко и этот закон имел оговорку, к-рая разрешала 
предпринимателям применять сверхурочные работы. 
В революцию 1905—07 российский пролетариат 
выдвинул лозунг осуществления «революционным 
путем 8-мичасового рабочего дня» (Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 8, стр. 517).

Требование В. р. д. было одним из основных тре
бований программы большевиков и в годы реак
ции, и в февральские дни 1917. Однако Временное 
правительство всячески сопротивлялось законным 
требованиям рабочих об установлении В. р. д. 
8 марта 1917 Петроградский комитет большевиков 
потребовал от меньшевистского Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов введения 
В. р. д. во всех областях наёмного труда. Мень
шевики отвергли это требование. Тогда Петроград
ский комитет призвал рабочих вводить В. р. д. 
явочным порядком. И марта 1917 Петроградский 
совет рабочих и солдатских депутатов и «Петроград
ское общество фабрикантов и заводчикоп» были 
вынуждены ввести как «временную уступку» согла
шение «о восьмичасовом рабочем дне на фабриках 
и заводах Петрограда». Вслед за Петроградом В. р. д. 
был введён и в других городах, в большинстве слу
чаев самими рабочими.

На пятый день после Великой Октябрьской 
социалистической революции (29 октября 1917) Совет
ское правительство опубликовало декрет о введении 
8-часового рабочего дня. В. р. д. был установлен 
для всех лиц, работающих по найму; устанавливался 
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сокращённый рабочий день на особо вредных ра
ботах; регламентировалось распределение рабочего 
времени; запрещалась ночная работа подростков (до 
16 лет); сверхурочные работы (впредь до окончания 
военных действий) разрешались только по соглаше
нию с рабочими организациями. Декрет о В. р. д. 
вошёл в КЗОТ 1918 и 1922. 15 октября 1927 был опуб
ликован манифест юбилейной сессии ЦИК СССР, а 
2 января 1929 постановление ЦИК и СНК СССР (в 
развитие ст. 1 манифеста от 15 октября) о 7-часовом 
рабочем дне. 21 ноября 1931 постановлением СНК 
СССР рабочий день для служащих был сокращён 
до 6 часов.

Летом 1940, когда капиталистич. мир охвати
ла вторая мировая война и международной об
становкой была продиктована необходимость укреп
ления обороны СССР, Президиум Верховного Совета 
СССР опубликовал (27 июня 1940) указ «О переходе 
на восьмичасовой рабочий день, на семидневную 
рабочую неделю и о запрещении самовольного 
ухода рабочих и служащих с предприятий и учреж
дений».

После вероломного нападения фашистской Гер
мании на Советский Союз Президиум Верхов
ного Совета СССР издал 26 июня 1941 указ, по 
которому директорам производственных и торговых 
предприятий было предоставлено право с разреше
ния правительства устанавливать обязательные 
сверхурочные работы продолжительностью от 1 
до 3 часов с оплатой в полуторном размере. Не
обходимость этой меры была понятна каждому 
гражданину СССР.

После окончания войны массовые сверхурочные 
работы были отменены, восстановлены отпуска. Для 
профессий с тяжёлыми условиями труда рабо
чий день был сокращён до 7, би даже 4 часов.

СССР — единственная страна, в которой после
довательно осуществлён В. р. д., закреплённый 
Сталинской Конституцией. «Граждане СССР,—гово
рится в статье,—имеют право на отдых.— Право на 
отдых обеспечивается установлением для рабочих 
и служащих восьмичасового рабочего дня и сокра
щением рабочего дня до семи и шести часов для 
ряда профессий с тяжелыми условиями работы и 
до четырех часов — в цехах с. особо тяжелыми 
условиями работы» (Конституция СССР, ст. 119).

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1. М., і949 (гл. 8); 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 16 («Объяснительная за
писка к проекту главных оснований закона о 8-часовом ра
бочем дне»), т. 17 («Об избирательной кампании и избира
тельной платформе»), т. 18 («Беседа о , кадетоедстве“»), 
т. 24 («Материалы по пересмотру партийной программы»): 
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) о 
профсоюзах, М., 1940; Конституция (основной закон) Сою
за Советских Социалистических Республик, М., 1 949; 
III в е р н и к Н. М., О переходе на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 
учреждений. Доклад на IX пленуме ВЦСПС 25 июня 1 940 г.. 
М., 1 940; Советское трудовое право, под ред. Н. Г. 
Александрова, М., 1949; Чепраков В. А., Принуди
тельный труд в странах капитала, М., 1950; Кучи н- 
с к и й Ю., История условий труда в США с 1789 по 1947 г., 
пер. с нем., М., 1948; его же, История условий труда в 
Великобритании и Британской империи, пер. с англ., 
М., 1949.

ВОСЬМОЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР 1944 — насту
пательные операции Ленинградского, 3-го, 2-го и 
1-го Прибалтийских фронтов и Балтийского флота, 
проведённые в сентябре и октябре 1944, в год решаю
щих побед Великой Отечественной войны, по плану 
и под руководством И. В. Сталина с целью разгро
ма прибалтийской группировки немецких войск и 
освобождения Советской Прибалтики.

В результате летнего наступления войск Ленин
градского, 3-го, 2-го и 1-го Прибалтийских фрон

тов советские войска вышли к осени на рубеж 
г. Нарва, Чудское озеро, севернее Тарту, озеро 
Выртс-Ярв, Гулбенэ, Мадона, Крустпилс, Иелгава 
(Митава), западнее Шауляй, Россиены. Войскам 
этих фронтов противостояла сильная группировка 
противника, состоявшая из армейской группы 
«Нарва», 18-й и 16-й немецких армий и части сил 
3-й танковой армии, объединённых в группу армий 
«Север». В составе этой группировки , насчиты
валось около 50 дивизий, в том числе 9 танковых 
и моторизованных. Для осуществления удара 
Верховное главнокомандование привлекло силы че
тырёх фронтов. Общим стратегическим замыслом 
В. с. у. предусматривалось: изоляция прибал
тийской группировки немцев от остальных сил 
гитлеровской армии, выход советских армий к по
бережью Рижского залива и уничтожение против
ника по частям. Главные удары советских войск 
наносились на рижском направлении против основ
ных сил 18-й и 16-й немецких армий силами 3-го, 
2-го и 1-го Прибалтийских фронтов в общем на
правлении на Ригу с северо-востока, с востока и юга. 
Ликвидация нарвской группировки противника и 
освобождение Эстонии возложено было на войска 
Ленинградского фронта. Последние должны были 
нанести удары из района Тарту и Нарвы в общем 
направлении на Таллин во взаимодействии с Крас
нознамённым Балтийским флотом.

Перешедшие в наступление 17 сентября из райо
нов Тарту и Нарва (см. Таллинская операция 1944) 
войска Ленинградского фронта в первый же день 
прорвали вражескую оборону и успешно развивали 
наступление на Раквере. Под угрозой окружения в 
ночь на 19 сентября немецкое командование на
чало поспешный отвод войск. 20 сентября насту
павшие войска Ленинградского фронта вышли 
в район Раквере. 22 сентября был освобож
дён от противника Таллин, а 28 сентября и вся 
Эстония. Наступление советских войск в При
балтике решительным образом повлияло на принятие 
Финляндией условий Советского правительства о 
заключении перемирия. 19 сентября в Москве 
было подписано соглашение, по к-рому Финляндия 
выходила из войны. Успешное наступление совет
ских войск на Мемель, где советские войска 10 ок
тября вышли к морю, заставило немецкое коман
дование перебросить часть сил из-под Риги для 
отражения ударов 1-го Прибалтийского фронта. Ос
лабление противника у Риги было умело использо
вано командованием 3-го и 2-го Прибалтийских фрон
тов. 13 октября была освобождена столица Советской 
Латвии — Рига. В результате действий советских 
войск прибалтийская группировка немцев была от
резана от Восточной Пруссии, немецкие войска бы
ли отброшены на Курляндский п-ов и более 30 вра
жеских дивизий было зажато в клещи в районе 
между Тукумсом и Лепая (Либава), а в Мемеле 
были блокированы 4 немецкие дивизии. К концу 
октября советские армии достигли р. Неман в райо
не Тильзита, выйдя на северо-восточные границы 
Восточной Пруссии. К этому же времени войска 
Ленинградского фронта во взаимодействии с Бал
тийским флотом, проведя десантные операции, 
освободили крупные острова Эстонии — Эзель (Са- 
рема) и Даго (Хиума).

«В результате этого удара: а) была освобождена 
Эстонская советская республика; б) была освобож
дена большая часть Латвийской советской респуб
лики; в) была выведена из строя союзница Герма
нии — Финляндия, которая объявила войну Гер
мании; г) более 30 немецких дивизий оказались 
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отрезанными от Пруссии и зажатыми в клещи в 
районе между Ту кумсом и Л ибавой» (С тал ин И., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5 изд., 1950, стр. 155).

В итоге В. с. у. у Советской Армии освободи
лись значительные силы для новых ударов по вра
гу. Освобождением морского побережья были соз
даны благоприятные условия для действий Бал
тийского флота на морских коммуникациях врага. 
Наконец, успешное завершение В. с. у. создало 
необходимые предпосылки для разгрома восточно
прусской группировки противника.

Лит.: С т а л и н И. В., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1950.

ВОСЬМОЙ СЪЕЗД РКП(б) — работал с 18 по 
23 марта 1919 в Москве. На съезде присутствовал 
301 делегат с решающим голосом, представлявших 
313766 членов партии. Делегатов с совещательным 
голосом было 102 чел. Порядок дня: 1) Отчёт ЦК; 
2) Программа РКП(б); 3) Создание Коммунистическо
го Интернационала; 4) Военное положение и воен
ная политика; 5) Работа в деревне; 6) Организацион
ные вопросы; 7) Выборы Центрального Комитета. 
С отчётом ЦК, докладами о партийной программе и о 
работе в деревне на съезде выступил В. И. Ленин. 
Работой съезда руководили В. И. Ленин и его 
ближайший соратник И. В. Сталин. Открывая 
съезд, В. И. Ленин первое слово посвятил памяти 
Я. М. Свердлова.

Съезд партии собрался в обстановке противоре
чивых обстоятельств — в условиях усиления реак
ционного блока государств Антанты, направлен
ного против Советской страны, с одной стороны, и 
в условиях революционного подъёма в Европе, гл. 
обр. в странах, потерпевших военное поражение, 
сильно облегчившего положение Советской респуб
лики, с другой стороны. Объединённые силы ино
странных интервентов и внутренней контрреволюции 
стремились поработить Советскую страну и восста
новить власть помещиков и буржуазии. Советской 
республике угрожала смертельная опасность. «Про
тив нас,— говорил В. И. Ленин,— до сих пор 
еще стоит во всеоружии громадная реальная воен
ная сила — все сильнейшие державы мира» (Соч., 
4 изд., т. 29, стр. 125). Но эта сила, указывал 
В. И. Ленин, пошатнулась, в ней не было уже 
той прочности, какая была раньше. Поэтому 
победа пролетариата над капитализмом обеспе
чена. В. И. Ленин подчёркивал, что «никакая 
сила в мире не задержит хода всемирной комму
нистической революции ко всемирной Советской 
республике» (там ж е).

Партия большевиков подняла рабочих и трудящих
ся крестьян на отечественную войну против иностран
ных захватчиков и буржуазно-помещичьей белогвар- 
дейщины. Внутреннее положение Советской рес
публики в конце 1918 значительно окрепло в ре
зультате изменения соотношения классовых сил 
в деревне в пользу рабочего класса: «К копцу 
октября 1918 года,— писал И. В. Сталин,— мы име
ли уже перевес наших сил в деревне против кула
чества и поворот середняка в сторону Совет
ской власти» (Соч., т. 11, стр. 101). Этот пово
рот был подготовлен правильной политикой боль
шевистской партии. Съезду предстояло определить 
линию партии по важнейшим политическим и 
организационным вопросам, от успешного решения 
к-рых зависело само существование молодой Со
ветской республики.

На съезде была принята новая программа партии, 
в к-рой даётся характеристика капитализма и его 

высшей стадии — империализма. В программе срав
ниваются две системы государств — буржуазно
демократическая и советская. В программе подроб
но указаны конкретные задачи партии в борьбе за 
социализм: доведение до конца экспроприации бур
жуазии, ведение хозяйства страны по единому со
циалистическому плану, участие профсоюзов в ор
ганизации народного хозяйства, социалистическая 
дисциплина труда, использование специалистов в 
народном хозяйстве под контролем советских ор
ганов, постепенное и планомерное вовлечение сред
него крестьянства в работу социалистического стро
ительства. Это была программа строительства со
циализма. В программе учитывалось разнообразие 
нашей экономики, указывалось на многоукладность, 
в том числе и на наличие мелкотоварного хозяй
ства, носителем к-рого являлся крестьянин-серед
няк. «Поэтому при обсуждении программы Ленин 
решительно выступил против антибольшевистских 
взглядов Бухарина, который предложил исключить 
из программы пункты о капитализме, о мелком 
товарном производстве, о хозяйстве середняка. 
Взгляды Бухарина означали меньшевистско-троц
кистское отрицание роли середняка в советском 
строительстве. Вместе с тем Бухарин замазывал 
факт возникновения и роста кулацких элементов 
из мелкого, товарного крестьянского хозяйства» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 222]. 
В. И. Ленин, съезд партии дали отпор антибольшеви
стским взглядам Бухарина и Пятакова, выступавших 
против включения в программу партии пункта о 
праве наций на самоопределение, против равнопра
вия наций. В. И. Ленин разоблачил эти вреднейшие 
великодержавные, шовинистические взгляды.

За годы, прошедшие со времени принятия про
граммы VIII съездом партии, произошли величай
шие изменения в жизни СССР. Многоукладность, 
составлявшая характерную черту экономики пере
ходного периода, осталась позади. В Советской 
стране победил социализм. Советский народ под 
руководством партии Ленина — Сталина успешно 
идёт по пути к коммунизму. Программа, принятая 
VIII съездом РКП(б), уже не соответствовала изме
нениям. происшедшим в Советском Союзе, отста
вала от достижений, завоёванных партией. Поэто
му XVIII съезд ВКП(б) (1939) принял предложение 
ЦК ВКП(б) об избрании комиссии по измене
нию программы ВКП(б), поручив комиссии пред
ставить ближайшему съезду партии проект новой 
программы. Председателем комиссии был избран 
И. В. Сталин.

В работе VIII съезда партии серьёзное место занял 
вопрос об отношении к среднему крестьянству. По 
этому вопросу В. И. Ленин говорил в речи при откры
тии съезда, в отчёте ЦК,выступал с докладом и заклю
чительным словом о партийной программе, с докла
дом о работе в деревне и с речью при закрытии съезда. 
Такое исключительно важное значение данного во
проса объяснялось тем,что ко времени VIIIсъезда пар
тии середняк составлял большинство крестьянского 
населения и что победа в гражданской войне в зна
чительной мере зависела от участия в ней на стороне 
рабочего класса среднего крестьянства. Оно было 
основным производителем хлеба, столь необходи
мого для армии и городского населения, и основным 
источником пополнения Красной Армии, состояв
шей в большинстве своём из крестьян, преимуще
ственно середняков. Настроение и поведение сред
него крестьянства сказывалось на политико-мораль
ном состоянии армии. Поэтому для разгрома вра
гов, дальнейшего укрепления диктатуры рабочего 
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класса и успешного строительства социализма пар
тия должна была обратить на вопрос о среднем 
крестьянстве, как говорил В. И. Ленин, «сугу
бое и трижды сугубое внимание» (Соч., 4 изд., 
т. 29, стр. 154). В докладе о работе в деревне 
В. И. Ленин обосновал необходимость пересмотра 
отношения к середняку, изменения политики по 
отношению к нему, определил новую линию в этом 
вопросе. В период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции основным 
стратегия, лозунгом партии по крестьянскому во
просу был лозунг—«вместе с беднейшим крестьян
ством, против капитализма в городе и деревне при 
нейтрализации среднего крестьянства, за власть 
пролетариата» (Сталин И. В., Соч., т. 9, 
стр. 207). Под нейтрализацией среднего крестьян
ства, говорил В. И. Ленин, имелось в виду «...дости
жение того, чтобы крестьянин остался нейтраль
ным в борьбе между пролетариатом и буржуази
ей, чтобы крестьянин не мог оказать активной 
помощи буржуазии против нас» (Соч., 4 изд., 
т. 29, стр. 181). С осени 1918 в настроении массы 
среднего крестьянства наступил поворот в сторону 
Советской власти. «Середняк стал поворачивать к 
нам,— писал И. В. Сталин,— когда он стал убеж
даться, что буржуазия свергнута „всерьёз“, что 
власть Советов упрочивается, кулака одолевают, 
Красная Армия начинает побеждать на граждан
ских фронтах» (Соч., т. 9, стр. 217). Крестьянство 
увидело, что победа белых ведёт за собой вос
становление власти помещиков, отобрание зем
ли у крестьян, грабежи, порку и истязание кре
стьян. Перемене в настроении крестьянства спо
собствовала также деятельность комитетов бедноты, 
разгромивших кулаков. Перемена в настроении 
среднего крестьянства была закреплена поворотом 
в политике партии по отношению к середняку, 
провозглашением нового стратегического лозунга, 
выдвинутого В. И. Лепиным в ноябре 1918: 
«Уметь достигать соглашения с средним крестья
нином — ни на минуту не отказываясь от борьбы 
с кулаком и прочно опираясь только на бедноту...» 
(Соч., 4 изд., т. 28, стр. 171). П. И. Ленин гово
рил на съезде партии: «Мы вошли в такую стадию 
социалистического строительства, когда надо выра
ботать конкретно, детально, проверенные на опыте 
работы в деревне, основные правила и указания, 
которыми мы должны руководиться для того, чтобы 
по отношению к среднему крестьянину стать на 
почву прочного союз а...» (там ж е, 
т. 29, стр. 124—125).

VIII съезд явился поворотным моментом в поли
тике партии по отношению к среднему крестьянству. 
Съезд наметил практические мероприятия, обеспе
чивающие прочный союз со средним крестьян
ством. В резолюции «Об отношении к среднему 
крестьянству», предложенной В. И. Лениным, съезд 
требовал, чтобы партийные организации и все 
коммунисты строго различали и отделяли сред
нее крестьянство от кулаков, привлекали бы его 
на сторону рабочего класса внимательным отноше
нием к его нуждам. Съезд обязал оказывать все
мерную материальную и культурную помощь сред
нему крестьянству, бороться с отсталостью серед
няка убеждением, а отнюдь не мерами принужде
ния, насилия. Съезд дал указания по проведению со
циалистических мероприятий в деревне: создать то
варищества по совместной обработке земли, артели, 
коммуны, совхозы. В. И. Ленин подчёркивал необхо
димость величайшей осторожности, неторопливости 
в организации социалистического хозяйства в де

ревне. В выступлениях В. И. Лепина и в принятом 
съездом решении указывалось на необходимость 
соблюдения строжайшей добровольности при орга
низации коллективных хозяйств. Съезд выска
зался за поощрение добровольных объединений 
крестьян путём оказания им организационной и 
материальной помощи со стороны государства. Для 
массового вступления крестьян в колхозы тогда еще 
не было необходимых предпосылок. Одной из таких 
предпосылок Ленин считал снабжение сельского 
хозяйства новейшими машинами. На съезде партии 
В. И. Ленин говорил: «Если бы мы могли дать 
завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снаб
дить их бензином, снабдить их машинистами (вы 
прекрасно знаете, что пока это — фантазия), то 
средний крестьянин сказал бы: „Я за коммунию“ 
(т. е. за коммунизм)» (там ж е, стр. 190).

Взятая съездом линия по отношению к основным 
массам крестьянства, по отношению к середняку, 
сыграла решающую роль в успешном исходе граж
данской войны против иностранной военной интер
венции и внутренней контрреволюции. На основе 
союза рабочего класса со средним крестьянством 
под руководством большевистской партии Совет
ская власть разбила многочисленных врагов и соз
дала условия для мирного социалистического строи
тельства.

Съезд обсудил вопрос о военном положении и 
военной политике, имевшей важнейшее значение 
для Советской страны. В июле 1918 В. И. Ленин 
говорил: «Весь вопрос о существовании Российской 
Социалистической Федеративной Советской Респуб
лики, весь вопрос российской социалистической 
революции свелся к вопросу военному» (там же, 
т. 28, стр. 13).

На фронтах гражданской войны решался вопрос 
о существовании диктатуры рабочего класса. Воен
ный вопрос приобрёл большую остроту ещё и по
тому, что в рядах партии были противники един
ственно правильной, большевистской военной по
литики. Троцкисты искривляли военную политику 
партии. Вражеская политика и практика троцкистов 
в 1918—20 заключалась в том, чтобы изолировать 
коммунистическую партию от Красной Армии, проти
вопоставить армию партии, предоставить возмож
ность бесконтрольно действовать старым военным 
специалистам, помешать созданию вооружённых сил 
Советского государства, способных разгромить вра
гов. Впоследствии судебные процессы над троцки
стами вскрыли, что Троцкий и его клика уже в пер
вые годы существования Советской власти выступали 
как злейшие враги социализма и Советской страны.

На съезде выступила «военная оппозиция», кото
рая, борясь против искривления Троцким военной 
политики партии, в то же время защищала непра
вильные взгляды по вопросам" военного строи
тельства. «Ленин и Сталин решительно выступили 
против „военной оппозиции“,защищавшей пережитки 
партизанщины в армии и боровшейся против соз
дания регулярной Красной армии, против ис
пользования военспецов, против той железной дис
циплины, без которой армия не может быть на
стоящей армией» [История ВКП(б). Краткий кѵрс, 
стр. 224—225].

Для сохранения завоеваний социалистической 
революции и успешного строительства коммунисти
ческого общества партии большевиков и Советскому 
правительству приходилось строить свою армию в 
обстановке развернувшейся иностранной военной 
интервенции и гражданской войны. Без вооружён
ной защиты социалистическая республика суще-
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ствовать не могла. «... Либо создадим настоящую 
рабоче-крестьянскую, строго дисциплинированную 
регулярную армию и защитим Республику,— говорил 
II. В. Сталин на VIII съезде, — либо мы этого 
не сделаем и тогда дело будет загублено» (Соч., т. 4, 
стр. 250).

Отклонив ряд предложений «военной оппози
ции», съезд в то же время ударил по Троцкому, по
требовав улучшения работы центральных военных 
учреждений и усиления роли коммунистов в армии. 
Резолюция, выработанная военной комиссией 
съезда, в основу к-рой были положены указания и 
предложения И. В. Сталина, была единодушно при
нята. Решения по военному вопросу повели к ук
реплению Красной Армии. Партия большевиков под 
руководством В. И. Лепина и И. В. Сталина со
здала невиданную в истории армию — армцю ново
го типа. ВКП(б) и лично И. В. Сталин постоян
но уделяют большое внимание Советской Армии. 
И. В. Сталин является создателем новой, советской 
военной науки, под его руководством росли и креп
ли вооружённые силы страны социализма, разгро
мившие немецко-фашистских захватчиков и япон
ских империалистов.

Съезд партии обсудил далее вопрос о партийном и 
советском строительстве, о руководящей роли пар
тии в работе Советов. «При обсуждении этого вопроса 
съезд дал отпор оппортунистической группе Сапро
нова ■— Осинского, отрицавшей руководящую роль 
партии в работе Советов» [История ВКП(б). Крат
кий курс, стр. 225]. Решения VIII съезда по органи
зационному вопросу помогли очистить партию от 
враждебных большевизму элементов, установить 
правильные взаимоотношения между партийными и 
советскими органами. Проведённая по решению 
съезда перерегистрация рядов РКП(б) способство
вала очищению партии от неустойчивых, случайных 
и шкурнических элементов, ещё более укрепила пар
тию, ещё выше подняла её авторитет в глазах беспар
тийных рабочих и крестьян. Указания съезда о вза
имоотношениях между партией и Советами, дав
шие правильное разрешение этого вопроса, привели 
к укреплению руководящей роли партии в Сове
тах. Только благодаря руководству большевист
ской партии Советы стали государственной формой 
диктатуры рабочего класса, а Советское государст
во — самым сильным и прочным государством 
в мире. Своё превосходство перед капиталистиче
скими государствами оно показало как в условиях 
мирного хозяйственного строительства, так и в 
период Великой Отечественной войны Советского 
Союза.

Решения VIII съезда партии сыграли история, 
роль в разгроме иностранных империалистов, внут
ренней контрреволюции и в успешном социалисти
ческом строительстве.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 28 («Речь па объ
единенном заседании ВЦИК, Московского совета, фабрич
но-заводских комитетов и профессиональных союзов Мо
сквы 29 июля 1918 г.», «Цепные признания Ііитирима 
Сорокина»), т. 29 («VIII съезд РКП(б) 18 — 23 марта 1919 г. 
— Речь при открытии съезда 18 марта. — Отчет Централь
ного Комитета 18 марта. — Доклад о партийной програм
ме 19 марта.— Заключительное слово по докладу о партий
ной программе 19 марта. — Приветственная радиотеле
грамма от имени съезда правительству Венгерской Совет
ской республики 22 марта. — Доклад о работе в деревне 
23 марта. — Выступление против предложения о прекра
щении прений по докладу о работе в деревне 23 марта. — 
Резолюция об отношении к среднему крестьянству.— Речь 
при закрытии съезда 23 марта»); С т а л и н И. В., Соч., 
т. 4 («Из речи по военному вопросу на VIII съезде РКП(б) 
21 марта 1919 г.»), т. 9 («О трех основных лозунгах партии 
по крестьянскому вопросу»), т. 11 («Лепин и вопрос о союзе 
с середняком. Ответ тов. С.»).
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из Глнденоаского костища.

ВОТАН (скандинавок. Один) — в мифологии 
древних германцев бог ветра и бурь, позднее бог 
войны, покровитель торговли, мореплавания, поэ
зии, магии, верховное божество ряда германских 
племён. Культ В. (Одина) был особенно развит в 
скандинавских странах.

ВОТЕРС, Эмиль (1846—1933) — бельгийский исто
рический живописец и портретист.Учился у Порталь- 
са в Брюсселе и у Жерома в Париже. Освобождаясь 
от академической условности, В. в своих историч. 
картинах стремился к созданию реальных образов, 
к передаче живых драматических ситуаций («Су
масшествие живописца Гуго В ан-дер-Гуса» и др.). 
После поездки в Египет, на открытие Суэцкого 
канала, В. выполнил панораму «Каир», отличаю
щуюся достоверными этнография, подробностями. 
Позднее прославился своими портретами, в к-рых 
мастерски передавал внешнее сходство.

ВОТИВНЫЕ ПРЕДМЁТЫ ( от лат. votuin — 
обет) — различные вещи, приносимые па священное 
место или позднее — в храм с целью получить от 
божества исцеление от болезни или удовлетворение 
просьбы, а также во 
часто они выража
ли своего рода дого
вор с божеством, де
тально разработан
ный в сакральном 
(священном) праве 
римлян — «do ut 
des» — «даю, чтобы 
ты дал». Для полу
чения выздоровле
ния, а также в бла
годарность за исце
ление приносились 
в жертву изображе
ния больных чле
нов — рук, ног, сердца — или всего человека; для 
исполнения просьбы — фигурки зверей или птиц 
и изображения других предметов, обещанных в 
жертву. Обычай приносить в храм В. п. особенно 
распространён в католической церкви, в к-рую он 
перешел из античного языческого культа. Архео
логические предметы, в к-рых можно видеть прото
типы В. и., известны с эпохи неолита. На терри
тории Союза ССР раскопано одно из интересней
ших древних жертвенных мест с массой вотивных 
предметов — Гляденовское костище (см.) 4 в. до н. э.— 
К) в. н. э.

ВОТИРОВАНИЕ — голосование, принятие какого- 
либо решения голосованием.

ВОТКИНСК — город республиканского подчине
ния, центр Воткинского района Удмуртской АССР. 
Ж.-д. станция. Расположен на запруде рек Вотка и 
Шаркал (бассейн р. Камы),в20»лі от пристани Галево, 
на Каме. В. вырос из селения, возникшего при одном 
из старейших металлообрабатывающих заводов При
камья (основан в 1759). В 1870 на заводе русскими 
мастерами была построена первая в России марте
новская печь. На Воткинском заводе был изго
товлен шпиль Петропавловской крепости (в Ленин
граде). В годы Советской власти В. стал значитель
ным промышленным и культурным центром. Завод 
реконструирован и сильно расширен, выпускает 
различные машины; к 185-лстию со дня его ос
нования был награждён орденом Ленина. Имеется 
также много предприятий местной и кооператив
ной пром-сти. В послевоенной пятилетке по
строены заводы; пивоваренный, кирпичный, тор
фобрикетный, лесопильный; средняя школа, кино
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театр, жилые дома общей площадью 60 тыс. мг; 
создай плодово-ягодный питомник. Имеются маши
ностроительный техникум, три средние, две семи
летние, тринадцать начальных школ, два ремеслен
ных училища, 2 школы ФЗО, музыкальная школа, 
театр, 3 кинотеатра, 4 библиотеки, Дом техники. 
В.— родина И. И. Чайковского; дом, в к-ром ро
дился великий русский композитор, превращён в 
музей.

ВбТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ — была 
образована в 1920; в 1934 преобразована в Удмурт
скую Автономную Советскую Социалистическую 
Республику (см.).

ВОТУМ — в буржуазном праве: 1) решение ка
кой-либо коллегии избирательного корпуса, пар
ламента, международной конференции, выражен
ное голосованием (см.); 2) подача голоса избирателем 
или членом коллегиального учреждения. В. доверия 
или недоверия — выраженное парламентом путём 
голосования одобрение или неодобрение политики 
правительства в целом или какого-либо министра. 
Парламентский В. является, как правило, резуль
татом закулисного сговора буржуазных партий и 
правительства (см. Парламентаризм). В. в более 
широком смысле— голосование, система голосо
вания, право голосования: например, множествен
ный (плюральный) В.— право одного избирателя 
подать два,три и более голоса; семейный В.— пра
во голосования для главы семьи за членов семьи, при
меняется широко в Англии и Бельгии для усиления 
положения состоятельных кругов на выборах; пред
почтительный, преференциальный В. — право ука
зывать при голосовании, помимо основного канди
дата, следующих по предпочтительности для данно
го избирателя кандидатов и т. п. В советском праве 
и праве стран народной демократии термин «В.» не 
применяется.

ВОТЧАЛ, Евгений Филиппович (1864—1937)— 
советский ботаник-физиолог. После окончания в 1889 
Казанского университета В. работал в лаборатории 

Московском университете и 
в Петровской с.-х. академии), 
где провёл эксперименталь
ные исследования над пере
движением воды в древесном 
стволе. В 1897 представил в 
качестве магистерской дис
сертации капитальный труд 
«О движении воды (пасоки) у 
растений». Ввиду достоинств 
этого труда В. была присуж
дена степень доктора ботани
ки. В 1898 В. получил кафед
ру ботаники во вновь органи
зованном Киевском политех
ническом институте и создал 
здесь первоклассную лабора- 
>ран действительным членом 
ской ССР. В Киеве В. про

должал изучать движение пасоки в деревьях, а 
также распределение электрического потенциала по 
древесному стволу. Ему принадлежат исследова
ния по ассимиляции углекислоты и транспирации 
у сельскохозяйственных растений, главным обра
зом сахарной свёклы. Основываясь на своих мно
гочисленных исследованиях, В. создал оригиналь
ную теорию производственных свойств сахарной 
свёклы. В. считается одним из основоположников 
частной физиологии сельскохозяйственных расте
ний. Он является основателем школы украинских 
ботаников-физиологов, из к-рой можно назвать:

К. А. Тимирязева (в

торию. В
Академии

B. Р. Заленского, В. В. Колкунова, А. А. Табенц- 
кого, И. М. Толмачева, А. М. Кокуха и др.

С о ч. В.: К вопросу о составе и роли пасоки, в кп.: Сбор
ник, посвященный К. А. Тимирязеву, М., 1916; Физиоло
гия производственных свойств свеклы, «Научные записки 
сахарной промышленности, [серия] агрономическая», 1939, 
вып. 3—4.

Лит..: Очерки по истории русской ботаники, М., 1947 
(Московское об-во испытателей природы); Липшиц
C. Ю., Русские ботаники, Биографо-библиографический 
словарь, т. 2, М., 1947.

ВОТЧИНА — один из видов феодальной позе
мельной собственности в Русском государстве 12— 
17 вв.; вид феодального землевладения (в отличие от 
поместья), передававшегося по наследству, отчуж
даемого и дробимого по воле владельца. В период 
феодальной раздробленности на Руси В. (отчина)— 
княжий «стол» (престол), унаследованный князем 
от отца. На Любечском съезде 1097 была сделана 
попытка на основе принципа В. («каждо да держит 
отчину свою») примирить притязания отдельных 
князей на В., принадлежавшие ранее их отцам.

В 12—15 вв. В.— основа экономического и поли
тического могущества боярства, с реакционной 
позицией которого боролись великие князья на
чиная с 14 в. Владения боярина обычно состояли из 
многочисленных В., разбросанных в разных местах. 
Помимо бояр, владельцами В., но в меньшей мере, 
являлись «слуги вольные» и другие категории фео
далов. При присоединении к Московскому княже
ству местных княжеств и переходе их владельцев, 
на положение московских бояр-княжат, прежние 
дворцовые сёла этих князей обычно оставались за 
ними в качестве их В. В 14—15 вв. в нек-рых ме
стах на Руси за боярами признавалось право по
рывать вассальную зависимость от одного князя, 
чтобы перейти на службу к другому вместе со 
своими В. Таковы, например, «отъезды» «верхов- 
ских» князей (см. Верховские княжества) в начале
15 в. на службу к Литовскому великому князю 
Витовту, а в конце 15 в. к Москве. Но уже в 14 в. 
сильные великие князья, например Димитрий Дон
ской, боролись с этим явлением и отбирали В. 
отъехавших бояр. Со времени Ивана III Русское 
государство не признавало не только права 
отъезда с В., но и перехода их владельцев от вели
кого князя на службу к другим князьям. Важное зна
чение имело «Уложение о службе» 1556, применившее 
к владельцам В. такие же нормы службы, как и к 
владельцам поместий. В конце 15 в. и особенно в
16 в. значительная часть В. была отобрана у бояр в 
государственный фонд и использована для земельных 
раздач дворянам на основе поместного права. Так 
раньше всего произошло с отдалёнными землями 
новгородских бояр, а во время опричнины и в цент
ральных районах государства. Разгром боярства 
Иваном IV привёл к частичной ликвидации В. 
Большое число В. в 16 в. в форме вкладов ушло 
во владение монастырей. Но в 17 в. вотчинное зем
левладение стало опять возрастать, так как пра
вительство раздавало земли дворянам не только в 
виде поместья, но и в виде В.; обычной наградой 
дворянина за службу являлся перевод части его 
поместий в В. В 15—17 вв. различались В. родовые, 
купленные, жалованные и княженецкие. Объём 
владельческих прав в отношении этих различных 
категорий В. был разным.

В. были тем видом поземельных владений, к-рые 
принадлежали главным образом верхушке феодаль
ного общества: боярам, окольничим и т. д. Средние и 
мелкие феодалы-дворяне и дети боярские (см.) вла
дели преимущественно поместьями, право распоря
жаться которыми было весьма ограниченно. С ростом
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своего политического влияния дворяне стремились 
расширить свои права на поместья. Если в 16 в. 
вотчинное землевладение было преимущественно 
боярским, то в 17 в. значительная часть дворян
ских владений стала состоять из В. Па протяжении 
17 в. различия между В. и поместьями постепен
но сглаживались, поскольку владельческие права 
в отношении первых ограничивались, а в отноше
нии последних расширялись. Но полное слияние 
этих двух видов феодального землевладения про
изошло лить в Петровскую эпоху после указа о 
единонаследии (1714), исходящего из единого поня
тия «недвижимых» имений. Термин «В.» существо
вал и позже.

Лит. : Владимирский-Буданов М. Ф., 
Обзор истории русского права, 6 изд., СПБ—Киев, 1909; 
Г о т ь е Ю. В., Замосковный край в XVII в., 2 изд., М., 
1937; Веселовский С. Б., Феодальные землевладе
ния в Северо-восточной Руси, т. 1, М.—Л., 1947; Сергее
вич В., Лекции и исследования по древней истории рус
ского права, 3 изд., СПБ, 1903 (стр. 518—31); История 
государства и права СССР, ч. 1, М., 1947 (стр. 313—17); 
Л а к и е р А., О вотчинах и поместьях, СПБ, 1848.

ВОТЧИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — промыш
ленные производства, основанные на принудитель
ном труде крестьян вотчины, поместья; предприя
тия В. п. принадлежали непосредственно помещику, 
царю или казне; В. п. перерабатывала сырьё, 
обычно или гл. обр. доставлявшееся хозяйством 
вотчины, поместья.

' В. п. существовала в странах Западной Европы в 
период раннего феодализма в виде мелкого произ
водства для удовлетворения потребностей феодала 
и его двора. В дальнейшем городское ремесло, а 
затем и капиталистические мануфактуры удовлет
воряли потребности в промышленных изделиях не 
только горожан и крестьянства, но и феодалов. По
этому В. п. не получила в Зап. Европе сколько- 
нибудь значительного развития в форме крупного 
производства.

В России еще в 16— 17 вв. в царских, боярских, 
монастырских вотчинах и дворянских поместьях, 
наряду с основным для них с. х-вом, были промыш
ленные производства — шерстеваляльное и шерсто
ткацкое, полотняное («хамовное»), кожевенное, ви
нокуренное, поташное, железоделательное и др. 
Большая часть этих производств имела, как и всё 
вотчинное хозяйство, в основном натуральный харак
тер. В нек-рых вотчинах (боярина Морозова, Строга
новых и др.) промышленные предприятия (в особен
ности крупные) работали также на рынок — внут
ренний и даже внешний. В тот период (16—17 вв.) 
В. п. играла прогрессивную роль как единственная 
форма «крупной» промышленности, имевшей важное 
значение для централизованного государства и фор
мирующегося рынка. При Петре I, поощрявшем не 
столько дворянское, сколько купеческое промыш
ленное предпринимательство, В. п. не получила 
значительного развития. С середины 18 в. (1762) 
дворянство добилось сословной монополии на экс
плуатацию принудятельного труда. Дворянство име
ло ряд льгот: исключительное право винокуре
ния, различные преимущества в подрядах и постав
ках для казны и т. д. С ростом товарно-денежных 
отношений в феодальном хозяйстве, с развитием 
в нём капиталистического уклада зти особые права 
стимулировали усиление эксплуатации крепостных. 
Дворянство эксплуатировало труд крестьянина и 
его семьи не только в с. х-ве, но и при переработке 
с.-х. продукции — зерна, льна, пеньки, шерсти и 
пр. Эту массу продуктов выгоднее было сбывать 
в переработанном виде. Преимущественно в дво
рянских, а также в т. н. экономических (б. _цер-

29*

227 
ковно-монастырских),’ царских и казённых вотчи
нах организовывались различные промышленные 
предприятия. Начиная с середины 18 в. увеличи
лось число предприятий В. п., работавших глав
ным образом по казённым заказам: сукно для 
обмундирования солдат и матросов; певьковое 
полотно на паруса для флота и на палатки для 
армии; хлебное вяно, продажа к-рого была моно
полизирована государством. Возросло также ко
личество предприятий В. п., работавших на рынок 
внутренний (полотно, сукно, писчая бумага и др.) 
и внешний (льняные тонкие полотна в огромных 
количествах вывозились за границу).

Чем более товарным было производство, тем 
крупнее обычно были предприятия В. п. Отдельные 
предприятия В. п. (суконные, полотняные) насчи
тывали свыше тысячи крепостных рабочих. Круп
ные предприятия В. п. представляли собой центра
лизованную мануфактуру с широко проведённым 
разделением труда. І’акой тип предприятия преоб
ладал в суконной, полотняной и писчебумажной 
В. п. В форме централизованной мануфактуры, 
но с гораздо меньшим разделением труда были орга
низованы винокуренные и поташные заводы. Кроме 
централизованных мануфактур, в вотчинах были и 
такие, на к-рых часть производственного процесса 
(например прядение пеньки) велась крепостными, 
работавшими на дому, в светёлках. Экономически 
такие светёлки представляли собой внешние отде
ления мануфактуры (см. Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 3, стр. 337). Предприятия В. п. работали 
б. ч. сезонно, обычно во время, свободное от с.-х. 
работ. В В. п. крепостные работали в порядке 
отбывания барщины. Лишь мастера, да и то не все, 
привлекались по найму. В ряде вотчин, гл. обр. там, 
где мануфактуры, производя продукты для казны и 
на рынок, работали круглый год, крепостные разде
лялись на две части. Каждая из них (в большинстве 
случаев — поочерёдно) отрабатывала барщину в В. п. 
иве. х-ве. Такая система барщины называлась 
«брат на брата». На многих вотчинных мануфакту
рах, работавших круглый год, господствовала меся
чина. Месячники, лишённые своего земледельче
ского хозяйства, получали скудную, «на прокорм», 
оплату, повременную или сдельную — продуктами 
и деньгами либо только деньгами. Труд крепост
ных в В. п. был менее квалифицирован и произво
дителен, оплата всегда была значительно ниже, чем 
наёмных рабочих. Условия труда в В. п. были тя
желее, чем даже па земледельческой барщине. 
Среди рабочих В. п. часто были побеги, волнения, 
восстания, жестоко подавлявшиеся помещиками и 
правительством.

На вотчинных мануфактурах господствовала 
низкая техника. Помещик опирался на свои сослов
ные монополии и казённые заказы по высоким це
нам на продукцию В. п. Он мог вести производство 
в промышленных отраслях, получавших сырьё из 
с. х-ва вотчины, при даровом транспорте, не за
ботясь о повышении производительности труда ра
бочих, не вводя технических усовершенствований. 
Эти черты В. п., представлявшиеся выгодными поме
щикам, вместе с тем ограничивали её развитие. 
В. п. охватила те производства, к-рые в условиях 
крепостного хозяйства еще могли существовать па 
низком техническом уровне (суконное, полотня
ное, винокуренное и др.), не опасаясь конкурен
ции купеческой мануфактуры.

В. п., достигшая значительного развития во второй 
половине 18 в., в то же время, с ростом купече
ской мануфактуры, всё более утрачивала прежнюю
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Прогрессивную роль. В первой четверти 19 в. В. п. 
приходит в упадок и в 40—50-х гг. начинает разла
гаться. Причины упадка и разложения одной из 
важнейших отраслей В. п.— полотняной — заклю
чались в расширявшемся потреблении более де
шёвых хлопчато-бумажных тканей, производивших
ся купеческой промышленностью. Вместе с тем 
развитие парового водного транспорта сокраща
ло спрос на пеньковое парусное полотно, произ
водившееся В. п. в значительной части на вы
воз. В 1830—-40 закрываются полотняные ману
фактуры в ряде вотчин, и последние, вместо пере
работки, усиливают сбыт (в т. ч. за границу) льна 
и пеньки. Другая отрасль В. п.— шерстоткац
кая — тоже пришла в упадок. С ростом числа шерсто
ткацких предприятий иобъёма их производства казён
ный спрос на грубое «солдатское» сукно был в значи
тельной море удовлетворён. Внутренний же рынок, 
главным образом деревенский, предъявлял спрос 
на грубое, «сермяжное» сукно, производившееся 
крестьянской промышленностью. В. п. с её прими
тивной техникой и низкой производительностью 
труда не могла вырабатывать тонкие сукна, к-рые 
производила капиталистическая промышленность. 
В 1804 было 155 суконных заводов, среди к-рых 
преобладали вотчинные (90% рабочих были кре
постными). А в 1850 в общем числе суконных заво
дов вотчинные составляли всего лишь 4%. Отмена 
крепостного права (1861), исключая возможность 
существования В. п., основанной на крепостном 
труде, делала нозможным дальнейшее развитие 
промышленности лишь по капиталистическому пути. 
Предприятия, находившиеся прежде в помещичьих 
руках, после крестьянской реформы переходили 
к капиталистам. Оставшиеся же у помещиков 
предприятия сдавались ими в аренду капиталистам, 
либо постепенно реорганизовывались на основе 
эксплуатации наёмного труда.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капи
тализма в России», гл. 7, раздел 3); Лященко II. И., 
История народного хозяйства СССР, т. 1, 2 изд., М., 1950; 
Забелин И. Е., Большой боярин в своем вотчинном 
хозяйстве (ХѴІІ-й век), «Вестник Европы», 1871, т. 1, кн. 
1—2; Акты хозяйства боярина Б. И. Морозова, под общ. 
ред. А. И. Яковлева, ч. 1—2, М.—Л., 1 940—45; 3 а о з е р- 
с к и й А. И., Царская вотчина XVII века. Из истории 
хозяйственной и приказной политики царя Алексея Михай
ловича, 2 изд., М., 1 937;Щ е п е т о в К. Н., Крепостное 
право в вотчинах Шереметевых (1708 —1885), М., 1 947; 
Рыбаков Б. А., Ремесло древней Руси, [M.J, 1948; 
Любомиров П. Г., Очерни по истории русской про
мышленности XVII, XVIII и начала XIX в., [М. ], 1 947; 
Погожев А., Вотчинные фабрики и их фабричные, 
«Вестник Европы», 1889, т. 4, кн. 7.

ВОТЧИННАЯ ТЕОРИЯ — условное обозначение 
преобладавших в среде буржуазных, как западноев
ропейских, так и русских, историков 2-й поло
вины 19 в. взглядов на средневековый поместный 
строй. Для В. т. характерны преувеличение роли 
крупной феодальной вотчины в развитии средневе
ковой Зап. Европы и неправильное представление 
о ней, как об особой стройной организации, в пе
риод своего расцвета поглотившей все другие формы 
землевладения. В признании В. т. сходилось боль
шинство буржуазных учёных 2-й половины 19 в. 
Однако в то время как одни из них (Инама- 
Штернегг, Виноградов, Ковалевский, Лампрехт) 
сочетали В. т. с общинной теорией (см.), наиболее 
реакционные (Фюстель де Куланж, Сибом) отрица
ли вообще дофеодальное существование общины. 
Особым ответвлением антинаучной В. т. является 
В. т. происхождения городского строя, неправиль
но утверждавшая, что средневековые феодальные 
учреждения (в том числе и цехи) развились из 

феодального поместья. В конце 19 и начале 20 вв.' 
В. т. подверглась ожесточённой критике со сто
роны Белова (см.), Допша (см.), Каро и других бур
жуазных социологов и историков, к-рые, однако, 
противопоставили ей ещё несравненно более ложные 
и реакционны“ взгляды.

ВОТЧИННЫЙ СУД — боярский и помещичий 
суд в России над крепостными крестьянами. В. с. 
в период 16—17 вв. учреждались наряду с государ
ственными и церковными органами юстиции. Пре
делы их власти устанавливались особыми грамо
тами. В В. с. участвовали сотские, старосты и 
судные мужи. Вотчинные судьи получали от вот
чинников наказы, точно регулирующие компетен
цию В. с. Присвоив себе право суда, помещики по 
личному произволу устанавливали различные на
казания для своих крепостных крестьян. Мерами 
наказания служили: битьё кнутами, розгами, бато
гами, приковывание на цепь к стене и пр. С 1760 
помещики добились права ссылать в Сибирь своих 
провинившихся крепостных крестьян. В. с. факти
чески существовали до отмены крепостного права.

ВОТЬЁ, Веньямип (1829—98) — немецкий живо
писец, уроженец Швейцарии. Учился первона
чально в Женеве, затем — у Р. Иордана в Дюссель
дорфе. С 1850 постоянно жил в Дюссельдорфе, где

В. Витье. Урок танца. 1868. Берлин.

стал профессором Академии. В., наряду с Л. Кнаусом 
(см.),— крупнейший мастер Дюссельдорфской школы 
жанровой живописи. Широкую известность полу
чили его картины, посвящённые жизни крестьян 
Швейцарии, Шварцвальда и др. Используя сделан
ные во время путешествий наблюдения и зари
совки, В. создал ряд правдивых сценок народ
ного быта («Крестьяне, играющие в карты», 1862, 
«Крестьянин и маклер», 1865, «Поминки», 1865, 
«Прерванная драка», 1867, «Урок танца», 1868, «По
хороны в деревне», 1873, и др.). Жанры В. отли
чаются яркой обрисовкой национальных особенно
стей быта, меткостью характеристик, мастерством 
рассказа и рисунка, теплотой чувства и добродуш
ным юмором в трактовке образов крестьян. В. ил
люстрировал повесть К. Иммермана «Старостин двор» 
(1863), поэму И. В. Гёте «Герман и Доротея» (1869), 
народные календари и др. Творчеству В. присущи 
реализм и демократии, направленность, сохранив
шиеся и в период начавшегося упадка буржуазного 
искусства. Но ему чужда иолитич. острота в трак
товке событий, он избегает изображать сцены труда 
и нищеты, зачастую идеализирует быт мещан и 
зажиточного крестьянства. Отсюда налёт сентимен- 
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тальпой идилличности, а подчас и слащавости в 
ряде его произведений.

Лит.: С т а с о в В. В., Искусство XIX века, Собр. соч., 
т. 4, СПБ, 1906; его ж е, Нынешнее искусство в Европе. 
Художественные заметки о всемирной выставке 187 3 г. 
в Вене, там же, т. 1, СПБ, 1894 (отд. 2);Rosen berg Л., 
Vautier, Lpz., 1897 (Künstler-Monographien, 23).

ВОТЯКИ — прежнее, устарелое наименование 
удмуртов (см.).

вотяцкии язык — см. У дмуртский язык.
В0УВЕРМАН (точнее В а у в е р м а н) — гол

ландские живописцы: 1) Ф и л и п с В. (1619—68). 
Учил;я у Я. Вейнантса (см.) и, возможно, у 
Ф. Галъса (см.), но сложился главным образом под 
воздействием II. вап-Лара. Работал в Гарлеме. Кар
тины В. отличаются тонким и блестящим, хотя 
и несколько поверхностным, декоративным мастер
ством (обычно это — эффектно скомпонованные груп
пы всадников на фоне нарядных, нередко итальян
ских, пейзажей, кавалерийские стычки, сцепы ла
герной жизни и т. д.). Это обусловило его успех 

Ф. Воуверман. Отдых ио время прогулки верхом. 
Государственный Эрмитаж. Ленинград.

во 2-й половине 17 в., когда в Голландии получили 
распространение вкусы аристократизируюіцейся бур
жуазии, а в живописи возобладали декоративные 
тенденции. Наиболее значительны пейзажи В., 
полные света и воздуха (два «Вида в окрестностях 
Гарлема» в Государственном Эрмитаже в Ленин
граде, «Улов креветок» в Музее изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина в Москве). Из огром
ного числа (ок. 1000) картин, написанных В., око
ло ста — в музеях СССР. 2) Пите р В. (1623- - 
1682) — брат и ученик Филипса В., очень близкий 
к нему и по выбору сюжетов и но их трактовке; 
картины его более нежны и серебристы по колори
ту. Работал в Амстердаме.

Лит,.: Hofstede de Groot С., Beschreibendes 
und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragensten 
holländischen Maler des 17 Jahrhunderts, Bd 2, Esslingen а 
N., 1 908.

BÖXMA — река, протекает гл. обр. в Костромской 
обл. РСФСР, самый большой правый приток верхней 
Ветлуги. Длина ок. 125 км, площадь бассейпа5 290 км. 
Берёт начало на Северных Увалах в заболоченной 
местности, течёт в широкой долине с пологими бере
гами, весной сильно разливается. Сплавная на всём 
протяжении.

ВОШЁРИЯ (Vaucheria) — род зелёных водорос
лей из порядка сифоновых, содержащий около 40 
видов, распространённых гл. обр. в пресных во
дах, отчасти в морях и па сырой почве. В,— зелёная 
ветвящаяся нить, внутри имеющая трубчатую по
лость без перегородок (т. и. пеклеточное строение), 
окружённую целлюлозной оболочкой и содержащую 
протоплазму со множеством хлорофилловых зёрен 
и клеточных ядер. В. размножается бесполым и 
половым путём. В первом случае на концах нитей 
перегородкой отделяется часть протоплазмы, из ко
торой образуется по одной крупной зооспоре со 
множеством ресничек или реже по одной неподвиж
ной так называемой апланоспоре. Органы поло
вого воспроизведения — оогонии и апте- 
р и д и и — находятся на одной особи (рядом) или 
(у двудомных растений) на разных особях. Яйце
клетка, лежащая в оогонии, оплодотворяется прони
кающим в оогоний сперматозоидом. Продукт опло
дотворения — ооспора — после периода покоя про
растает прямо в новую пить В.

ВОШЬ ПЧЕЛИНАЯ (Branla 
соеса) — мелкая (1 —1,5 мм) 
бескрылая паразитическая му
ха. Тело краснобурое, покры
тое чёрными щетинками; голо
ва большая, широкая; грудь ко
роткая, брюшко овальное; ноги 
короткие, снабжённые гребенчатыми коготками. Па
разитирует на домашней пчеле, главным образом 
на матках и трутнях.

ВОЩАНКА — белорусские гравёры: 1) М а к с им 
(г. рожд. неизв.— ум. 1708) — крупный деятель бело
русского книгопечатания 17— начала 18 ив., гравёр. 
Наиболее ранняя из работ В.— серия гравюр резцом, 
изображающая быт турецкого народа (1678). С на
чала 1680-х гг. ио год смерти В. арендовал в Моги
лёве типографию Богоявленского братства, являв
шегося в 17 в. одним из центров национальной 
борьбы белорусского народа с полонизацией края. 
Выпустил около 20 различных изданий, свиде
тельствующих о расцвете белорусского книгопе
чатания в 17 в. Издания украшены многочислен
ными заставками, концовками, декоративными рам
ками (в формат страницы), инициалами, в к-рых 
ярко проявились национальные мотивы белорусской 
орнаментики. В книге «Акафисты и каноны» (1693) 
помещены 23 подписные (датированные 1680) 
гравюры резцом работы В. (на евангельские сюжеты). 
В дальнейшем в изданиях В. применялась только 
гравюра на дереве, позволяющая печатать рисунки 
if текст одновременно. Гравюры выполнялись под 
руководством В. коллективом резчиков, среди к-рых 
выделяются Фёдор Ангилейко (см.) и, в особенно
сти, сын Максима В.— Василий. 2) В а с. и л и й 
(годы рожд. и смерти неизв., работал в 1694 
1730) — крупный гравёр-ксилограф. Автор сложных 
по композиции и уверенно награвированных за
главных листов п книгах: «Диопт| а» (1698), «Небо 
новое» (1699), «Житие святых» с видом города Мо
гилёва па заглавном листе (1702) и станковых 
гравюр на дереве, отпечатанных на холсте ■— т. н. 
«антиминсов» («Положение во гроб Христа», 1708,— 
уникальный экземпляр в собрании Исторического 
музея в Москве, и антиминсы 1694 и 1723).

Лит.: Ровппск п й Д. А., Подробный словарь рус
ских граверов XVI — XIX 1>в., т. 1, С11В, 1895; Ж у д р о 
<І>., Истории Могилевского богопвлспского братства, Моги
лев, 1890 (стр. 98 —104); Стасов В. В., Разбор руко
писного сочинения г. Ровппекого: «Русские граверы и их 
произведении с 1 564 г. до основания Академии Художеств», 
в ни.: Отчет о 7-м присуждении наград графа Уварова, 
СПБ, 1864 (стр. 13—53); Ровинский Д., Русские
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'Вощина искусственная.

граверы и их произведения с 1564 г. до основания Ака
демии художеств, М., 1870 (стр. 168—69); Изобразитель
ное искусство Белорусской ССР. Каталог выставки, М.— 
Л., 1940 (стр. 4, 24, 25).

ВОЩИНА искусственная — тонкие вос
ковые листы с выдавленными на них шестиугольни
ками — донышками ячеек. В., укреплённую в рамку, 

вставляют в пчелиный 
улей, как средостение 
для постройки пчели
ных сотов. В. изготов
ляют, пропуская вос
ковую пластинку ме
жду двумя вращаю
щимися валиками, на 
которых выпукло вы
гравированы доныш
ки ячеек. Прежнее на
именование В.— ес
тественных построек 
пчёл в ульях— уста

рело. В 1814 русский пчеловод П. И. Прокопович 
предложил приклеивать к верхней планке рамки 
улья кусочки сотов с укороченными стенками яче
ек для того, чтобы пчёлы строили соты в правиль
ном направлении, в пределах ульевой рамки. Про
изводство В. имеет длительную историю — от руч
ного штампа для выдавливания ячеек до современ
ных вальцов. Е. Ф. Каменев, пчеловод Владимир
ской губернии, первый изобрёл вальцы для изго
товления В. и в 1888 демонстрировал их на двух 
выставках. Одновременно с Каменевым изобрели 
вальцы, а вскоре и машины для гравировки ячеек 
на валиках одесский рабочий К. А. Кузьменко, 
вятский крестьянин Т. М. Сабанцев и В. И. Лома
кин, владелец небольшой мастерской по выработ

ке пчеловодного ин
вентаря. В 1923 инже
нер Н. В. Ломакин, 
сын В. И. Ломакина, 
усовершенствовал су
ществовавшие маши
ны для механизиро
ванного производства 
В. Ячейка В. должна 
иметь во всех трёх на
правлениях одинако- 
вые размеры — от 5,3 

до 5,45 мм. Увеличение размера до 5,6 мм хотя
бы в одном направлении делает В. недоброкаче
ственной, а при размере св. 5,6 мм вощина счи
тается браком. В 1 и В. содержится 14—16 ли- 
стов размером 260x410 мм.

Попытки производства В. из заменителей воска,
пластмассы, бумаги, ткани и пр. не увенчались
успехом.

ВОЮЮЩАЯ СТОРОНА — в международном пра
ве сторона, имеющая право вести войну: а) государ
ство; б) нация, находящаяся в стадии станов іения 
государством; в) возглавляющая восстание группа 
лиц, признанная иностранными государствами ли
бо национальным правительством своей страны. 
Признание восставших в качестве воюющей сто
роны означает предоставление им всех прав и воз
ложение на них всех обязанностей, вытекающих из 
международного права для государства, находя
щегося в состоянии войны. Сюда, в частности, от
носятся: право захваченных повстанцев на режим 
военного плена, право флага, право заключения 
перемирий и мирных договоров, право блокады и 
призового права (см.) и обязанность соблюдать зако
ны и обычаи войны (см.'). Признание В. с. сообщает ей,

т. 0., комплекс юридических прав, значительно 
больший, чем при признании в качестве восставшей 
стороны?

Организовывая контрреволюционные перевороты 
и фашистские мятежи, насаждая послушные себе 
правительства, империалистич. государства при
знают их в качестве «воюющей стороны», что являет
ся одной из форм замаскированной интервенции во 
внутренние дела данной страны. Таково было при
знание Антантой «правительств» Деникина, Юде
нича, Колчака, Чайковского в 1918—20 в России; 
признание Англией и США «правительства» Франко 
в 1936—39 в Испании.

ВОЯН, Эдуард (1853—1920) — чешский актёр. 
Начал играть в провинции в 1869. В 1888 вступил в 
труппу Пражского Национального театра, где 
оставался до конца жизни. В творчестве В., выдаю
щегося национального художника, отразились ос
вободительные, патриотические устремления чеш
ского народа, боровшегося против австрийского вла
дычества. Крупнейшие роли В.—Ян Гус, Ян Жижка, 
Ян Рогач (в одноименных пьесах А. Ирасека), Фран- 
цек («Мариша» братьев Мрштик), Астров и Вершинин 
(«Дядя Ваня» и «Три сестры» А. Чехова), Тетерев 
(«Мещане» М. Горького), Гамлет, Отелло, Макбет 
(в одноименйых трагедиях В. Шекспира) и др. Для 
реалистического искусства В. были характерны 
большая интеллектуальная глубина, страстность и, 
вместе с тем, строгая сдержанность в пользова
нии внешними средствами выразительности. В. ока
зал значительное влияние на всё развитие чешской 
национальной школы актёрского творчества.

Лит.: Vodák J., Eduard Vo jan, в вн.: Kritické dilo, 
sv. 2, .Praha, 1945.

ВОЯЧЕК, Владимир Игнатьевич (р. 1876)—
советский отоларинголог, заслуженный деятель нау
ки (1933), действительный член Академии медицин
ских наук СССР (с 1944). Окончив Военно-меди
цинскую академию в 1899, В. работал в клинике 
Н. П. Симановского. С 1917 до настоящего времени 
возглавляет кафедру по болезням уха, горла и носа 
в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. 
Осповвые проблемы, над к-рыми работает В. и 
его школа,— физиология внутреннего уха, новая тео
рия происхождения морской и воздушной болезни 
(укачивания), конституциональная патология, глу
хонемота, пороки речи и др. В. описал оригиналь
ные патологические формы заболевания, например 
заболевание лимфатических желез пищевого про
исхождения, симптом «сизо-белых» пятен при сосу
додвигательных расстройствах, отосклерому и др. 
Им разработаны новые методы хирургич. техники 
(безмолотковые операции на височной кости, опери
рование при заболеваниях уха, горла и носа без 
преломляющих зеркал). В. предложил многие но
вые операции, напр. оригинальный метод удаления 
гортани при раке, новый вариант радикальной опе
рации среднего уха. Особое внимание В. уделяет 
изучению вопросов военной отоларингологии. В. 
известен также как общественный деятель и редак
тор многих научных журналов. Он создал круп
ную школу советских отоларингологов.

С о ч. В.: Функция слухового аппарата при острых забо
леваниях среднего уха и его придатков. Диес., СПБ, 1903; 
Практические методы исследования лабиринтной функции, 
М., 1915; Ушные, носовые и горловые болезни, ч. 1—2, 
Л., 1925 — 26 (2 изд., ч. 1, М.—Л., 1929). Военная отола
рингология, 3 изд., М„ 1946; Основы оториноларинго
логии, 3 изд., Л., 1939; Основы авиационной медицины, 
М.—Л., 1939; Вопросы практической отоларингологии,
М.—Л., 1 930.Лит.: Куликовский Г., В. И. Воячек него шко
ла, «Военно-санитарное дело», 1940, № 1; X и л ов К., 
Достижения профессора В. И. Воячек и его школы в деле 
укрепления авиаобороны страны, там же, 1935, Лі 3.
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ВПАДИНЫ БЕССТОЧНЫЕ — замкнутые пони
жения, котловины или ванны на самых различных вы
сотах над уровнем моря; встречаются как на низмен
ностях, так и на нагорьях. Размеры и формы В. б. 
разнообразны — от незначительных западин до вели
чайших депрессий. Такова, напр., впадина, Сбльшую 
часть к-рой занимает Каспийское м. Происхождение 
В. б. также различно (см. Ванна)-, возникновение 
крупных В. б. всегда связано с тектонич. наруше
ниями слоёв. В. б. делятся на два основных типа: 
1) неглубокие, блюдцеобразные, без резких пере
гибов склонон, образованные выдуванием или за
ложенные в синклинальных мульдах; 2) крутостен
ные, глубокие, находящиеся среди опустившихся 
участков земной коры (в грабенах) или в карсто
вых поверхностно-бессточных областях. В странах 
с влажным климатом В. б. большей частью запол
нены водой, образуя озёра, уровень воды в к-рых 
повышается до тех пор, пока не получится сток 
через наиболее пониженную часть окраины впади
ны. Сухие В. б. более типичны для засушливого 
(аридного) климата, где их появлению способст
вует вынос солончаковой пыли ветром, поэтому наи
более значительные В. б. находятся в Центральной, 
Средней и юго-зап. Азии, на севере Африки и на 
западе Сев. Америки. Здесь из-за большого испа
рения, незначительного, временного притока воды 
впадины остаются сухими или не наполненными до 
краёв. Грунтовые воды в В. б. залегают неглубоко, 
нередко выходя на поверхность в виде родни
ков. Поэтому в В. б. пустынь расположены оазисы 
(напр. в Ливийской пустыне), солончаки или перио
дически возникающие солёные озёра (напр. в Са- 
рыкамышской впадине в Туркменской ССР).

ВПАДИНЫ ОКЕАНИЧЕСКИЕ (глубоко
водные впадины) — понижения дна океана 
в виде длинных и узких ложбин, имеющих глубину 
более 6000 м. Большинство В. о. расположено 
по окраинам океанов, часто по соседству с гео
логически молодыми высокими горными систе
мами. Площадь, занятая всеми В. о., составляет 
11,2 млн. кмг. Особенно глубокие В. о. расположены 
по окраинам Тихого океана. Глубочайшая в мире 
Филиппинская впадина (к В. от Филиппинских о-вов) 
имеет глубину 10830 м, Марианская впадина — 
9814 м, Курильская (Тускарора) — 8491 м. В Атлан
тическом океане наиболее глубокая впадина — Пу- 
эрторикская, 9219 м, в Индийском — Яванская, 
7 450 м. Грунт В. о.— преимущественно красная 
глина (см. Морские отложения). Происхождение 
В. о. тектоническое (трещины или опускания земной 
коры); В. о. соответствуют области высокой сейсми
ческой и вулканической актинности Земли и резких 
аномалий .силы тяжести.

«ВПЕРЕД» —1) нелегальная большевистская еже
недельная газета; издавалась в Женеве с 22 декаб
ря 1904 (4 января 1905) по 5(18) мая 1905. Инициа
тором, организатором и руководителем газеты был 
В. И. Ленин. Всего вышло 18 номеров. Опа тайно 
доставлялась в Россию и распространялась среди 
местных партийных комитетов. Газета «Вперёд» 
издавалась в условиях обострённой борьбы внутри 
партии после II съезда РСДРП, когда меньше
викам удалось захватить «Искру» и ЦК пар
тии. В непримиримой борьбе с оппортунизмом и 
раскольничеством меньшевиков большевики моби
лизовали местные организации за созыв III съезда 
партии, создали Бюро комитетов большинства 
(см.) и стали издавать свою газету. Вскоре после 
выхода газеты «Вперёд» партийные комитеты на 
местах признали её своим органом. В состав ре- 

дакпии входили В. И. Ленин, В. В. Воровский, 
М. С. Ольминский и А. В. Луначарский. Почти в 
каждом номере помещалось по нескольку статей и 
заметок В. И. Ленина, определявших идейное 
направление газеты. Отдельные номера почти 
целиком составлены В. И. Лепиным. В газете 
«Вперёд» было опубликовано свыше 40 статей и 
заметок В. И. Ленина. Переписку с местными орга
низациями, сотрудниками и корреспондентами вела

Г ‘ ' ЕН АУДИТ

ВПЕРЕДЪ —
да нюз.

И. К. Крупская. В числе сотрудников газеты были 
А. И. Елизарова-Ульянова и С. И. Гусев. Опре
деляя содержание газеты, В. И. Ленин писал: «На
правление газеты „Вперед“ есть направление 
старой„Искры“.Воимя старой „Искры“ „Вперед“ 
решительно борется с новой „Искрой“» (Соч., 4 изд., 
т. 8, стр. 109). Организационная политика газеты 
«Вперёд», направленная на обуздание раскольников* 
меньшевиков, на полный разрыв с ними, сплотила 
партийные комитеты на основе ленинских принципов 
и обеспечила созыв III съезда партии. На страницах 
газеты В. И. Ленин разрабатывал тактическую ли
нию большевиков: о вооружённом восстании, о 
временном революционном правительстве и револю
ционно-демократической диктатуре пролетариата и 
крестьянства; об отношении социал-демократии к 
крестьянскому движению, к либеральной буржуа
зии, к русско-японской войне. В основу решений 
III съезда партии были положены установки, сфор
мулированные и обоснонанные В. И. Лениным в 
газете «Вперёд». Тактическая линия газеты «Вперёд» 
стала тактической линией III съезда. Газета «Впе
рёд» сыграла огромную роль в деле борьбы проле
тарско-революционного политического направле
ния (большевики) с мелкобуржуазным (меньше
вики и эсеры) и либерально-буржуазным (освобож
дении) н период первой русской ренолюции. Газе
та «Вперёд» имела постоянную снизь с партийными 
организациями и особенно тесную связь с Кавказ
ским союзным комитетом.

И. В. Сталин в этот период в Закавказье последо
вательно проводил в жизнь линию газеты «Вперёд», 
ленинскую тактическую линию. Основные тактиче
ские положения В. И. Ленина в статьях и прокла
мациях И. В. Сталина нашли блестящую защиту и 
дальнейшую разработку, а дезорганизаторская и хво
стистская политика меньшевиков подверглась бес
пощадному разоблачению. Кавказский Союзный Ко-, 
митет РСДРП, во главе к-рого стоял И. В. Сталин, 
создал специальную литературную группу для под
держки газеты «Вперёд».

Статьи В. И. Ленина из газеты «Вперёд» часто 
перепечатывались в России местными комитетами 
большевистской партии и издавались отдельными 
брошюрами и листовками. Последний номер газеты 
вышел 5(18) мая 1905. III съезд партии в специаль
ной резолюции отметил выдающуюся роль газеты 
«Вперёд» в борьбе с меньшевизмом, за восстанови 
лепие партийности, в постановке и освещении во-" 
просов, выдвинутых начавшейся революцией, и 
выразил блаі одарность редакции газеты. По регао-« 
нию съезда вместо газеты «Вперёд» начала выходить 
газета «Пролетарий» как центральный орган партии. 
По своему характеру и направлению газета «Про
летарий» (см.) была прямым и непосредственным 
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продолжением газеты «Вперёд». Газета «Вперёд» 
вписала одну из ярких страниц в героическую ис
торию большевистской партии.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 8 («Краткий очерк 
раскола в РСДРП»); Всесоюзная Коммунистическая пар
тия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, ч. 1, 6 изд., М., 1941 (стр. 
50); История Всесоюзной Коммунистической партии (боль
шевиков). Краткий курс, М„ 1950 (стр. 51).

2) Легальная ежедневная большевистская газе
та, выходила в Петербурге с 26 мая (8 июня) по 
14(27) июня 1906. Всего вышло 17 номеров. Газета 
«Вперёд» выходила взамен газеты «Волна» (см.), 
закрытой царским правительством. В. И. Лепин 
был руководителем и фактическим её редактором. 
Газета неоднократно подвергалась полицейским ре
прессиям и штрафам. В. И. Ленин писал почти 
в каждом номере. В № 1 помещена его статья «Как 
рассуждает т. Плеханов о тактике социал-демокра
тии?». В № 2 напечатана статья В. И. Ленина «О ло
зунге думского министерства», в № 3 — статья «О 
современном политическом положении», в № 4 — 
«Тактика пролетариата и задачи момента» и т. д. 
Статьи В. И. Ленина и его руководство газетой 
определяли её боевой, революционный дух. В по
следнем, 17, номере передовой была помещена статья 
В. И. Ленина «Борьба за власть и „борьба“ за подач
ки». 14(27) июня 1906 по постановлению судебной 
палаты издание газеты было прекращено. Вместо 
газеты «В.» стала выходить большевистская газета 
«Эхо» (см.).

Лит.: Лепи и В. И., Соч., 4 изд., т. 10 (стр. 425 — 476), 
т. 11 (стр. 3—16).

«ВПЕРЁД!» — журнал и газета народнического 
направления, издававшиеся II. Л. Лавровым (см.). 
Журнал «В.» выходил непериодически в Цюрихе 
и в Лондоне (1873—77); всего было опубликовано 5 
выпусков. ГазетакВ.» издавалась в 1874—75 в Лондо
не. Идейное направление журнала и газеты «В.» было 
общим. Они выражали идеологию правого крыла 
революционного народничества. В их программе 
отразился присущий Лаврову эклектизм. Призна
вая теоретич. заслуги Маркса в обосновании законов 
капиталистич. развития и создании теории научного 
социализма, атакже значение I Интернационал а, Л ін- 
ров в то же время не понимал история. роли рабочего 
класса в борьбе за социализм, не понимал смысла 
борьбы Маркса и его революционных последова
телей против бакунистов и призывал к их прими
рению якобы в интересах рабочего движения. 
В оценке государства журнал и газета стояли на ба- 
кунистских позициях; с Бакуниным расходились гл. 
обр. по вопросам революционной тактики. Они высту
пали против бакунинского бунтарства, доказывая, 
что революции должна предшествовать длитель
ная подготовительная работа, заключающаяся в 
пропаганде социалистич. идей среди крестьянства.

Лит.: Лени и В. И., Соч., 4 изд., т. 2 («Задачи рус
ских социал-демократов», стр. 318—21); Л а в р о в П. Л., 
Избранные сочинения на социально-политические темы, 
т. 2—4, М., 1 934—35.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ — след, оставляемый в нервно- 
психической системе человека каким-либо внешним 
раздражением. В. связано с восприятием (см.) тех 
или иных предметов и явлений объективного мира. 
Раздражения, получаемые человеком, обычно сопро
вождаются в таких случаях эмоциональными пе
реживаниями и носят яркий, запечатлевающийся 
характер. Поэтому подверженность действию внеш
них раздражителей (пение, музыка, произведения 
изобразительного искусства и др.) называется впе
чатлительностью. Повышенная впечатлительность 

личности основывается на высокой степени воспри
имчивости нервно-психической системой даже са
мых, казалось бы, незначительных внешних раздра
жений. Особенно резко выраженная впечатлитель
ность может носить болезненный характер и бывает 
при функциональных расстройствах нервно-психи
ческой сферы человека.

ВПИСАННЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК — много
угольник, все вершины к-рого лежат на заданной 
кривой (многоугольник «вписан» в кривую).

ВПЙСАННЫЙ УГОЛ — угол, вершина к-рого 
лежит на плоской кривой, а стороны являются 
хордами этой кривой. Если кривая есть окруж
ность, то число угловых градусов В. у. вдвое меньше 
числа градусов дуги окружности, заключённой 
внутри В. у. (В. у. измеряется половиной дуги, на 
которую он опирается).

ВПРЫСК (в двигателях внутреннего сгорания)— 
введение и распыление насосом жидкости, чаше 
всего топлива, в камеру сгорания двигателей, в 
некоторую газовую среду для смешения с этой сре
дой. В. принципиально отли
чается от процесса распыле
ния жидкости сжатым возду
хом или паром. Распыление при 
В. обеспечивается за счёт рас
пада факела жидкости, выхо
дящей из впрыскивающего уст
ройства (см. Форсунка) с боль

Начало Конец

Рис. 1.

шими скоростями. Для обеспечения надлежащего 
распыления создаются давления до 2000—2200 атм. 
Системы В. разнообразны; наиболее распространена 
система непосредственного В., схема к-рого изоб
ражена на рис. 1. На рис. обозначены: 1—плун
жер топливного насоса, движущийся от кулачка 2 
и толкателя 3. Топливо поступает из бака 4 по 
трубе 5 через всасывающий клапан 6. При подъёме 
плунжера 1 топливо через нагнетательный клапан 7 
по трубе 8 подаётся к форсунке 9. Выходное отвер
стие форсунки 9 закрывается иглой 10, находящейся 
под давлением пружины 11. Изменение давлений В. 
и продолжительности В. в различных точках изоб
ражено на диаграммах (рис. 2): А—■ закон измене
ния скорости плунжера насоса, В— изменение дав
ления р без учёта инерции и сжимаемости топлива. 
Диаграммы В и Г показывают, соответственно, изме
нение давления у топливного насоса и форсунки. 
Протекание В. разбивается на три этапа: 1 — на
зываемый запаздыванием В., с момента начала пода
чи (подъёма давления) в рабочем пространстве на
соса до давления начала В.; II— активный В., 
от конца этапа I до конца подачи в насосе; III— под
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текание — падение давления в системе до давления 
закрытия форсунки.

В. характеризуется длиной факела впрыскивае
мой жидкости, скоростью продвижения факела, 
углом конуса факела. Эти параметры зависят от 
размера и формы выходного отверстия форсунки, 
давления В. и давления (плотности) среды, в кото
рую производится В., а также от физических свойств 
самой жидкости (см. Двигатель внутреннего сго
рания}.

Лит.: Попов А. А., Топливная аппаратура дизелей 
транспортного типа, М., 1 947.

ВПРЫСКИВАНИЕ (и п ъ е к ц и я) — введение 
небольших количеств лекарственных и других рас
творов в полости и ткани тела: в кожу, подкожную 
клетчатку, внутримышечно, внутривенно, в полость 
плевры, суставов, в спинномозговой капал и т. д. 
В. лекарственных веществ в ткани человека отли
чается от приёма их через рот более точной дози
ровкой и быстротой действия. Лекарство, при
нятое через рот, нередко изменяется, а иногда теряет 
своё действие под влиянием желудочного сока (па- 
пример пенициллин), а также при прохождении че
рез кишечник или печень. Чаще всего В. лекарст
венных веществ производится в подкожную клет
чатку.

В. непосредственно в кожу делается с диа
гностической целью (диагпостич. реакции на эхино
кокк или туберкулёз), для обезболивания раство
ром новокаина при операциях и др. Введение 
больших количеств жидкости непосредственно в ко
жу может повести к ее омертвению.

В подкожную клетчатку передне-на
ружной части плеча, бедра, живота, подлопаточной 
области делают В. лекарственных растворов (напр. 
мышьяка, камфоры, морфина и др.). При этом вса
сывание лекарства происходит преимущественно че 
рез лимфатич. пути.

Внутримышечное В. осуществляется 
преимущественно в верхне-наружной части ягоди
цы или мышце бедра; при этом в мышце создаётся 
своего рода «депо», из к-рого происходит постепен
ное всасывание лекарства (наир, пенициллин, стреп
томицин, сыворотки и др.) через кровеносные и лим
фатические сосуды.

Внутривенное В. лекарственных раство
ров даёт возможность наиболее точно дозировать его 
и достичь быстроты действия, т. к. лекарство посту
пает непосредственно в кровь и не подвергается изме
нениям в подкожной клетчатке или в мышцах. Оно 
обычно производится в одну из хорошо выраженных 
вен локтевого сгиба. При срочных показаниях при
ходится иногда обнажать вену хирургич. путём и 
вскрывать или прокалывать её иглой «на глаз» (спав
шиеся вены у тяжелобольных, у детей и полных 
людей). Внутривенное В. производят также с целью 
наркоза (гекеенал, пептотал и др.).

В с п и н и о м о з г о в о й канал В. делают 
с целью лечения и обезболивания (см. Поясничный 
прокол, Анестезия).

В рентгенологии В. контрастных веществ, непро
ницаемых для рентгеновых лучей, производят в со
суды (артериография), в свищи (фистулография), 
в мочеточники и лоханки почек (пиэлография) и др.

Так как при В. может быть легко занесена инфек
ция в организм,то всякому В. предшествует тщатель
ное обеззараживание всего инструментария (шпри
ца, иглы ит. п.) и кожи на месте прокола. Лекарст
венные растворы должны быть стерильны.

Лит.: Г у р е в и ч -И л ь и п Г. Я., Общая врачебная 
техника. Практическое руководство, 4 изд., М., ГГо.

30 Б. С. 9. т. Э.

ВРАЗ, Станко (1810—51) — хорватский поэт и 
критик, видный деятель иллиризма (см.) Примыкая 
к левому крылу этого движения, В. связывал борь
бу за национальное освобождение хорватов, сербов 
и словенцев с ориентацией па Россию. Это было 
причиной разрыва В. с Людевитом Гаем, руководи
телем иллиризма, ставившим целью осуществление 
политического и культурного единства Югославии 
в рамках габсбургской монархии и ориентировав
шимся на Габсбургов в борьбе против гнёта мадьяр
ских помещиков. Политические взгляды В. н ¡шли 
своё отражение и в его поэгпчэских произведениях: 
«Красные яблоки» (4 чч., 1840), «Голоса из Жеровин- 
ской дубравы» (1841), «Гусли и тамбуры» (1845). Заслу
гой В. является составление сборника словенских 
народных песен «Иллирийские словенцы» (1839), 
а также его перевод па хорватский язык стихов А. С. 
Пушкина («Клеветникам России», «Бородинская го
довщина»), произведений М. Ю. Лермонтова, А. Миц
кевича, Д. Коллара и других крупнейших поэтов сла
вянских народов.

В 1842—50 В. (вместе с Вукотиновичем и Ракова- 
цем) издавал и редактировал журнал «Коло», в к-ром 
пропагандировал свои национальные идеи и высту
пал по вопросам литературы, явившись основате
лем прогрессивной хорватской литературной кри
тики. Перед писателями В. ставил задачу создавать 
произведения, «напоенные живым огнем народного 
духа». В качестве образца для славянских писате
лей он ставил произведения А.С. Пушкина и Н. В Го
голя. В сатирических стихотворениях, написанных 
после 1848, В. порицал реакционное хорватское дво
рянство за отступничество от парода. Одновремен
но творчество В. отразило противоречия, характер
ные для мелкобуржуазной интеллигенции того вре
мени: утопичность и переход от бурного протеста к 
настроениям примирения, что сказалось и на журна
ле «Коло». Последние номера «Коло» оправдывали 
участие хорватских реакционных кругов в подав 
лении восстания в Австрии и Венгрии на стороне 
генерала контрреволюционных войск Елачича (ем.).

С о ч. В.: V г а z S., DMa, 1—5, Zagreb, 1863—77; 
Szabrane pjesine, Zagreb, 1892; в рус. пер. — Из славян
ских поэтов, «Славянские известил», 1909, № 5; Мой венок, 
в кн.-. Поэзия славян, под ред. И. В. Гербелп, СПБ, 1871.

ВРАНГЕЛЕВЩИНА —• режим антинародной, 
контрреволюционной белогвардейской буржуазно
помещичьей военной диктатуры ген. Врангеля в Кры
му и на юге Украины в апреле — ноябре 1920; был 
создан англо-амер икапо-фран яузски ми империали
стами [см. Иностранная военная интервенция и 
граэісданская война в СССР (1918—20)].

После полного разгрома белогвардейской ар
мии, осуществлённого под непосредственным ру
ководством и по плану И. В. Сталина, остатки 
армии Деникина и разбитого корпуса Слащона 
(ок. 4 тыс. солдат и офицеров) отступили в Крым. 
Сюда же в конце марта на кораблях Антанты были 
переброшены уцелевшие от разгрома на Северном 
Кавказе белогвардейские части в количестве 35—40 
тыс. человек. Англо-французские и американские 
империалисты решили использовать эти войска в 
качестве союзника панской Польши в третьем по
ходе Антанты (см.). Во главе белогвардейской 
армии иностранные империалисты поставили ярого 
монархиста генерала Врангеля. «По выражению 
Ленина, папская Польша и Врангель — это были две 
руки международного империализма, пытавшегося 
задушить Советскую страну» [История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 230]. Врангель создал 9 апреля 
1920 контрреволюционное правительство под цредсе- 
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дательством монархиста А. В. Кривошеина, укрепил 
аппарат военной диктатуры и установил жестокий 
террор на захваченной территории. Военно-полевые 
суды приговаривали к смертной казни партизан, руко
водителей стачек. Тяжёлый удар был нанесён крым
скому большевистскому подполью. Было арестовано 
и убито большинство участников подпольного съезда 
большевиков Крыма, на к-ром стоял вопрос о во
оружённом восстании.

Врангель старался полностью реставрировать 
старые земельные отношения, создавал себе опору 
в деревне в лице кулака. Земельный закон Вран
геля, создававший видимость удовлетворения кре
стьян землёй, на самом деле являлся попыткой в 
новых условиях возродить столыпинскую аграрную 
политику. Интервенты и белогвардейцы надеялись 
укрепить экономическое и политическое влияние 
кулачества в деревне, укрепить свою социальную 
базу в деревне, руками кулака расправиться с де
ревенской беднотой и предотвратить выступления 
крестьян против помещиков.

По указке Антанты и США Врангель действо
вал заодно с буржуазией Польши и Украины. Он 
признал притязания Пилсудского на Правобереж
ную Украину, договорился с Петлюрой и заключил 
соглашение с агентами иностранного империализ
ма — татарскими буржуазными националистами, 
которые продавали Крым сначала немецким захват
чикам, а затем англо-американо-французским импе
риалистам и, наконец, готовили сдачу его Турции.

Воспользовавшись вторжением войск панской 
Польши на Украину и сосредоточением сил Крас
ной Армии на польском фронте, Врангель начал 
создавать в Крыму большую армию. Империалисты 
Франции, Англии и США снабжали белогвардей
цев оружием, боеприпасами, обмундированием, их 
флот контролировал побережье Крыма. При помо
щи иностранных инженеров были построены мощ
ные укрепления у Перекопского перешейка. Войска 
Врангеля состояли почти сплошь из офицеров, име
ли сильную конницу, были снабжены пушками, тан
ками и самолётами лучше других белых армий. К 
концу мая в армии Врангеля было 27316 штыков, 
45600 сабель.

План англо-французских и американских империа
листов заключался в том, чтобы бросить войска Вран
геля в тыл Красной Армии, к-рая начала контрнасту
пление против белополяков. 7 июня 1920 войска 
Врангеля ворвались в Сев. Таврию. Им удалось 20 
июня продвинуться до линии правого берега Днеп
ра — от Херсона до Никополя, и на левом берегу— 
от Васильевки до Большого Токмака и Ногайска. 
При помощи белогвардейского правительства Вран
геля французские, английские и американские им
периалисты установили в Крыму и Сев. Таврии ре
жим колониального грабежа. Хлеб, шерсть, табак, 
вино, мебель из дворцов Южного берега Крыма, 
оборудование крупных предприятий вывозились 
за границу. Были расхищены все запасы железа с 
Керченского и Севастопольского морских заводов. 
Белогвардейцы распродавали суда торгового Чер
номорского флота иностранным капиталистам. 
Врангель заключил договор с французским пра
вительством, по к-рому в случае победы обязался 
передать французским империалистам эксплуата
цию железных дорог Украины, таможенные и пор
товые пошлины на юге 3/і добычи нефти, Ц4 добычи 
угля в Донецком бассейне и хлеб Украины и Кубани 
в размере довоенного экспорта, а также признать все 
долги царского правительства и уплату по ним про
центов, создать новую армию в России для защиты 

интересов империалистов Антанты и США. Победа бе
логвардейцев грозила неслыханными бедствиями тру
дящимся, превращением Советской страны в ко
лонию западноевропейских и американских импе
риалистов.

Наступление Врангеля в Северной Таврии отвле
кало часть сил Красной Армии с польского фрон
та и создавало угрозу Донбассу. По осуществить 
свои основные цели— ударить в тыл Красной Ар
мии Юго-Западного фронта и развить широкое на
ступление на Советскую Россию — Врангелю не уда
лось. В. И. Ленин и И. В. Сталин сорвали планы вра
га. 13-я армия Юго-Западного фронта задержала 
продвижение белогвардейцев, а польские войска от
катились на запад под ударами 1-й Конной, 12-й и 
14-й армий.

10 июля 1920 ЦК РКП(б) в специальном письме 
призвал в ближайшее время сосредоточить внимание 
партийных организаций на Крымском фронте. Ком
мунистическая партия организовала подкрепление 
фронта пополнениями и снабжение его всем необхо
димым. 2 августа Политбюро ЦК РКП(б) вынесло ре
шение о выделении врангелевскогофронта в самостоя
тельный фронт. Политбюро поручило И. В. Сталину 
сформировать Реввоенсовет фронта и сосредоточить 
всё внимание на этом фронте. И. В. Сталин раз
вёртывает работу по обороне юга Украины и на
мечает план уничтожения Врангеля. 13-я армия 
готовилась к решительному наступлению на Вран
геля. К 1 августа на Крымском фронте Красная 
Армия имела уже некоторый перевес в силах и в 
начале августа заняла плацдарм у Каховки (см.), 
создав угрозу тылу белогвардейской армии. Бесплод
ность попыток Врангеля расширить плацдарм в 
сторону Донбасса вынудила его прибегнуть к ряду 
десантных операций для отвлечения советских 
сил от главного направления: 9 августа выса
дить десанту Кривой Косы и 14 августа—десант 
на Кубани, последовательно уничтоженные Красной 
Армией. Во второй половине сентября Врангель на
чал наступление в Синельниковском направлении 
на Донбасс, но успех был непродолжительный: 
Красная Армия перешла в контрнаступление и к 
9 октября заняла линию Гуляй-Поле, станция Ро- 
зовка, Бердянск, чем ликвидировала поход Вранге
ля к Донбассу.

Тыл Врангеля был непрочен. Всю весну и лето 
1920 под руководством большевиков в городах Кры
ма проходили забастовки. Севастопольский морской 
завод был фактически выведен из строя благодаря 
героической борьбе рабочих. В августе на подкреп
ление партизанам Крыма командованием Красной 
Армии был послан десант Мокроусова. Отдельные 
отряды были объединены и из них сордана единая 
Крымская революционная повстанческая армия. 
Партизаны усилили боевые действия в тылу врага, и 
для борьбы с ними Врангель был вынужден сни
мать с фронта целые части. В Северной Таврии 
Врангель потерпел полный политический крах. Про
валился его план пополнения армии. Трудящееся 
крестьянство враждебно встретило земельный закон 
и волостное земство Врангеля. Начались крестьян
ские восстания.

Разгром белополяков при непосредственном и ру
ководящем участии И. В. Сталина, направленно
го в мае 1920 ЦК партии на Юго-Западный фронт, 
предрешил и судьбу Врангеля. Осенью 1920 англо
французские и американские империалисты уси
лили свою помощь Врангелю, делан на него по
следнюю ставку в своей борьбе против Советской 
страны. 10 августа Франция официально признала
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правительство Врангеля; встала угроза военно
го вмешательства США (нота Кольби).

ЦК партии и Советское правительство решили по
кончить с Врангелем до зимы. 27 сентября был со
здан Южный фронт. Командующим фронтом был на
значен М. В. Фрунзе. Были созданы 4-я и 6-я армии. 
С польского фронта на врангелевский была двинута 
1-я Конная армия.

Чтобы сорвать начавшиеся между Польшей и 
Советской Россией переговоры о мире, Антанта 
предложила Врангелю начать наступление на западе 
для соединения с польскими войсками. Выполняя 
этот план, Врангель 8 октября перешёл в наступле
ние на Днепре в районе Александровска, а через два 
дня и у Грушевки (южнее Никополя). Первоначаль
ный успех противника был сорван контрударами 
Красной Армии; попытка атаки Кахонского плац
дарма окончилась для белогвардейцев также неудач
но. К 17 октября правый берег Днепра был полно
стью очищен от противника. Панская Польша к это
му времени вынуждена была пойти на мир с Совет
ской Россией.

28 октября началось широкое наступление ар
мий Южного фронта против Врангеля. В основе 
оперативного плана Фрунзе по разгрому Врангеля 
лежали сталинские указания: охватить армию Вран
геля с флангов, отрезать её от перешейка и уничто
жить в Сев. Таврии. В решающем сражении 28 ок
тября — 2 ноября основные силы Врангеля были 
разбиты. Только остаткам врангелевских войск уда
лось скрыться за Перекопским перешейком.

Следующей очередной задачей советских войск 
явилось форсирование Перекопского перешейка. 
В ночь на 8 ноября 1920 начался знаменитый штурм 
Перекопа (см. Перекопско-Чонгарская операция 1920). 
К 11 ноября пали укрепления Перекопского вала и 
Чонгара. 12 ноября были взяты Юшуньские пози
ции. 16 ноября Красная Армия очистила Крым от 
белогвардейцев. Иностранные империалисты за
хватили русский Черноморский флот, вывезли 
остатки нойск Врангеля за границу и использо
вали их для борьбы против Советской страны.

В. И. Ленин оценивал победу над Врангелем, осу
ществлённую по сталинскому плану, как одну из са
мых блестящих побед Красной Армии. Разгромом 
Врангеля заканчивается период иностранной воен
ной интервенции; к концу 1920 основные силы ин
тервенции были разгромлены.

Лит.: Л е и и н В. И., Соч., 4 изд., т. 31 («Речь на IX 
Всероссийской конференции РКП(б) 22 сентября 1920 г.», 
«Речь на совещании председателей уездных, волостных и 
сельских исполнительных комитетов Московской губернии 
15 октября 1920 г.», «VIII Всероссийский съезд Сове
тов 22—29 декабря 1920 г. — Доклад о деятельности Сове
та Народных Комиссаров 22 декабря»); С т а л и н И. В., 
Соч., т. 4 («О положении па Юго-Западном фронте», «Теле
грамма В. И. Ленину, 25 июня 1920 г.», «О положении на 
польском фронте», «Ó создании боевых резервов республи
ки», «Три года пролетарской диктатуры», «Ко всем партий
ным организациям. Проект письма ЦК РКП(б)»); фру іі- 
з е М. В., Избранные произведения, М., 1950; его же, 
Памяти Перекопа и Чонгара. (Страничка воспоминаний), 
М., 1934; Коротков И. С., Разгром Врангеля, 2 изд., 
М„ 1948; М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. 
СО. документов, М., 1941.

ВРАНГЕЛЬ, Николай Николаевич, барон (1880— 
1915)—русский буржуазный историк искусства, при
надлежавший к формалистически-эстетскому на
правлению в искусствознании. В критич. работах 
о современном ему искусстве В. выражал антиреа- 
листические взгляды. Известен главным образом 
как автор каталога Русского музея, работ о Венециа
нове, Кипренском, Ступине, об истории русской ака
демической художественной школы, истории скульп
туры (последняя работа в 5 томе «Истории русского 
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искусства» под ред. И. Э. Грабаря, 1911). В этих ра
ботах содержатся многочисленные фактические 
сведения по истории русской художественной куль
туры. Однако В. даёт им эстетски-идеалистическое 
освещение.

ВРАНГЕЛЬ, Пётр Пиколаенич (1878—1928)— 
генерал царской армии, в период иностранной воен
ной интервенции и гражданской войны ставленник 
англо-французских и американских империалистов, 
после разгрома Колчака и Деникина возглавлявший 
в апреле — ноябре 1920 контрреволюцию на юге 
России (см. Врангелевщина). Происходил из прибал
тийских баронов, был связан с кругами крупных 
помещиков и иностранного финансового капитала. 
Командовал белогвардейской «добровольческой ар
мией» у Деникина. Бежал за границу после разгрома 
его войск Красной Армией в ноябре 1920. Будучи 
ярым монархистом, за границей примыкал к бело
гвардейским кругам, группировавшимся вокруг 
князя Николая Николаевича Романова.

ВРАНГЕЛЬ, Фердинанд Петрович (1796—1870)— 
русский мореплаватель, адмирал, почётный член 
Академии наук, член-учредитель Русского географи
ческого общества. В 1815 
пус. В 1817—19 В. участво
вал в кругосветном плава
нии В. М. Головнина (см.) на 
шлюпе «Камчатка». В 1820 
В. в чине лейтенанта флота 
был назначен начальником 
экспедиции, к-рая была по
слана для обследования бе
регов Северо-Восточной Си
бири, для поисков обитае
мой земли к северу от Чу
котки и окончательного раз
решения вопроса о соедине
нии Азии с Америкой. В ис
ключительно трудных усло
виях экспедиция В. в соста
ве семи человек [среди них был мичман Ф. Ф Матюш
кин (см.), лицейский товарищ А. С. Пушкина] в те
чение четырёх лет обследонала и нанесла на кар
ту побережье Сибири от устья Индигирки до Колю- 
чинской губы и часть Медвежьих островов. С 
большой для своего времени точностью экспедиция 
определила 115 астрономических пунктов. Трижды 
экспедиция направлялась по льду на север в надеж
де найти обитаемую землю, о к-рой сообщали чукчи. 
Однако неблагоприятная погода мешала дойти до 
цели. Впоследствии в указанном Матюшкиным и В. 
месте был обнаружен остров, названный именем 
Врангеля. Экспедиция провела ценные навигацион
ные, гидрографические, геомагнитные и климатиче
ские исследования. Очень важными оказались данные 
о том, что полярное море пе покрывается сплошным 
крепким льдом даже в сильнейшие морозы. Кроме 
того, экспедиция В. собрала сведения о природных 
богатствах и народах, населяющих посещённые 
местности. В 1824 В. вернулся в Петербург (из 
Нижне-Колымска).

В 1825—27, командуя военным транспортом «Крот
кий», В. совершил второе кругосветное плавание. 
В этом плавании, помимо наблюдений над тече
ниями и температурой воды, впервые велись регу
лярные метеорологические наблюдения. С 1829 по 
1835 В. был главным правителем русских колоний 
на Аляске (см.). На этом посту он энергично боролся 
с хищническим уничтожением пушного зверя, упоря
дочил пушной промысел, заботился об улучшении 
положения русских колонистов и местных жито-
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лей. Впоследствии/ когда царское правительство в 
1867 продало Аляску США, В., как патриот своей 
■родины, горячо протестовал против этой продажи. 
С , 1840 по 1849 В. был директором Российско- 
американской компании, с 1855 по 1857— морским 
министром.

С о ч. В.: Путешествие по северным берегам Сибири и 
по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 
и 1824 гг.. [2 изд.], М., 1 948; Statistische und ethnographi
sche Nachrichten über die russischen Besitzungen an der 
Nordwestküste von Amerika, St.-Petersburg, 1839 (Bei
trage zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angren
zenden Länder Asiens, Bd 1).

Лит.: Архив Ф. II. Врангеля, «Известия Всесоюзного 
географ, об-ва», 1 943, т. 75, вып. 5; Л а к т и оков А. Ф., 
Ф. П. Врангель (к 75-летию со дня смерти), «Проблемы 
Арктики», 1945, № 2.

ВРАНГЕЛЯ ГОРЫ — массив в южной Аляске, 
протянувшийся па 200 км с 3. на В. и па 100 км 
с С. на Ю. Высшая точка — г. Санфорд, 4 993 м. 
Действующий вулкан — Врангель, 4920 м. Мощное 
оледенение; па сев. склоне — ледники: Чисана — 
72 км, Небесна — 48 км. На юж. склоне — медные 
рудники, ныне заброшенные.

ВРАНГЕЛЯ ОСТРОВ — остров в Северном Ледо
витом океане, на границе Восточно-Сибирского и 
Чукотского морей; входит в состав Хабаровского 
края РСФСР, лежит в 125 км к С. от материка, 
отделён от него неглубоким проливом Лонга. 
Площадь ок. 7 300 кмг. Сев. часть В. о.— низмен
ная равнина (тундра Академии наук), в централь
ной и южной расположены возвышенности и горные 
цепи, разделённые пониженными пространствами. 
Самая высокая часть В. о.— Срединная гряда с го
рой Советской (ок. 1100 м) и пиком Берри (960 .и). 
Местами снег не стаивает в течение всего лета. 
Климат острова морской, арктический. Раститель
ность представлена травянисто-моховым покровом, 
лишайниками, на южных склонах — ползучими 
кустарниками и травами. Из животных встречаются 
лемминги, песцы, белые медведи. В море у побере
жья — тюлени, моржи. Летом много видов птиц. О 
существовании В. о. было давно известно чукчам и 
русским, о чём свидетельствуют находки бытовых 
предметов.

Впервые остров был нанесён на карту русским зем
лепроходцем Иваном Львовым почти 250 лет тому 
назад (до 1707). М. В. Ломоносов нанёс остров на 
полярную карту, назвав его «Сомнительный». Более 
точное географии, определение острова было дано 
русскими экспедициями: по расспросным данным Г. 
Сарычевым, затем экспедицией ф. Врангеля — 
Ф. Матюшкина (1820—24), а позднее экспедицией 
1911. В периоде 1926 по 1940 была проведена съём
ка В. о. Советское правительство в 1924 снарядило 
па В. о. экспедицию Б. В. Давыдова. 15 апр. 1926 
Президиум ЦИК Союза ССР выиес постановление, 
точно фиксирующее границы советских полярных 
владений. В 1926 на В. о. открыта полярная станция 
и возникло постоянное поселение, жители которого 
занимаются охотой па пушного и морского зверя. 
Создана начальная школа.

ВРАССКИЙ (Враски й), Владимир Павлович 
(1829—62) — русский учёный, основатель научно 
поставленного промышленного рыбоводства в Рос
сии, правила которого были усвоены потом и за 
границей.

В.— помещик Новгородской губ., по образованию 
юрист. Заинтересовавшись искусственным оплодо
творением рыбьей икры, В. поставил цель — про
вести массовое разведение мальков лосося, форели 
и сига, а также акклиматизацию па севере осетро
вых для заселения этими ценными иородами во

доёмов Новгородской губернии. Не найдя полез
ных указаний в литературе того времени, В. начал 
в 1854 изучать оплодотворение икринок и сле
дить за дальнейшим развитием зародышей и за 
питанием молоди. Совершенно самостоятельно 
В. разработал технологию выведения здоровых маль
ков из искусственно оплодотворённой икры и в 
1856—57 построил на р. Пестовке в с. Никольском 
первый в России рыбоводный завод и организовал 
при нём прудовое хозяйство. Фактически это было 
единственное в мире предприятие подобного рода, ра
ботавшее успешно. В. изобрёл сухой способ оплодо
творения икры, дающий почти 100%-ный выход маль
ков. Этот способ применяется везде под названием 
русского способа. Он заключается в следующем: 
икра, предварительно выпущенная в сухой сосуд, 
обливается молоками, разведёнными в нек-ром коли
честве воды. В. выявил зависимость скорости разви
тия рыбьих зародышей от температуры воды и уста
новил огромное практич. значение задержания раз
вития зародышей путём понижения температуры. 
Он разработал режим питания растущих мальков, 
причём рекомендованное иностранными рыбоводами 
рубленое мясо В. заменил природной пищей моло
дых рыб. В. установил, кроме того, возможность со
хранения и перевозки икры и молок без воды при 
низкой температуре, в плотно закупоренных бан
ках, без потери жизнеспособности в течение не
скольких дней; открыл возможность оплодотворе
ния икры мёртвых рыб, если их держать в холоде. 
В. успешно производил межвидовые скрещивания 
лососей и др. В 1865 Никольский рыбоводный завод 
перешёл в ведение казны и стал главным центром 
научно-исследовательской работы по рыборазведе
нию в России.

Лит.: Записки Комитета акклиматизации животных 
при Московском обществе сельского хозяйства, кп. 1, М., 
18 59 (стр. 120 — 30); Данилевский Н., О рыбовод
ном заведении Врасского, «Земледельческая газета», 1863, 
№ 6, стр. 82—84; Судакевич Ф., Оозор искусствен
ного рыбоводства за границей и в России, СШі, 1869 
(стр. 60 — 75); Г р и м м О. А., Обзор деятельности Николь
ского рыбоводного завода за 5 0 лет его существования, 
СПБ, 1 905.

ВРАТАРЬ (г о л к и п е р)— игрок, защищающий 
ворота своей команды в спортивных играх с мячом 
(футбол, хоккей и др.).

ВРДТИСЛАВ (Вартислав; г. рожд. неизв,— 
ум. 1164) — князь бодричей (см.). В. принимал уча
стие в упорной борьбе своего отца князя Никло- 
та (см.) с саксонским герцогом Генрихом Львом, 
неоднократно пытавшимся покорить бодричей. Ги
бель отца в 1160 заставила В. покинуть свою зем
лю, захваченную после этого Генрихом. Во время 
нового общего восстания бодричей в 1164 В. был 
захвачен в плен. Генрих Лев при осаде славянского 
опорного пункта Малхова после бесплодных по
пыток взять эту крепость казнил В. па глазах её 
защитников.

ВРАТЦЛ— город на северо-западе Болгарии, адми
нистративный центр Вратчанского округа. 18 тыс. 
жит. (1946). Ж.-д. станция. Вблизи В. разработ
ка свинцовых и медных руд, облицовочного извест
няка. П ромышлевноеть деревообрабатывающая и 
шёлкообрабатывающая. В центре В.— памятник 
великому болгарскому поэту-революционеру Хри
сто Ботеву. В 1877 В. была освобождена русскими 
войсками от турецкого ига.

ВРАТЧАНСКИЙ бКРУГ — округ в Северо-Запад
ной Болгарии. Образован в 1949 в соответствии 
с новым административным делением Народно- 
демократической Болгарии. Объединяет 9 околий 
(уездов): Берковицкую, Бяла-Слатинскую, Врат- 
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чанскую, Михайловградскую, Оряховскую, Видин- 
скую, Кулскую, Белоградчикскую и Ломскую. Пло
щадь 11 тыс. км2. Административный центр —Брат
ца (18 тыс. жит. в 1946). Северная часть В. о. занята 
плодородной равниной, разделённой на ряд участ
ков глубоко врезанными речными долинами. 
В южной горной части В. о. наряду с сельским 
хозяйством развиты лесоразработки и добыча по
лезных ископаемых. В районе Братцы разраба
тываются месторождения свинцово-цинковых, мед
ных руд и ценного строительного известняка. 
В. о. поставляет продовольствие и сельскохозяйст
венное сырьё в столичный Софийский округ. Про
мышленность В. о. представлена гл. обр. пище
выми и строительными предприятиями, сосредото
ченными в гг. Братца, Кнежа, Бяла-Слатина, Видин, 
Оряхово, Михайловград. В. о. имеет удобные транс
портные связи с другими частями страны. Видин, 
Лом и Оряхово — небольшие порты на Дунае, через 
к-рые В. о. вывозит с.-х. товары. В пределах В. о. 
(у с. Козлодуй на Дунае) в 1876 высадился со 
своей дружиной великий болгарский поэт-ре. олюцио- 
нер Христо Ботев, геройски погибший в неравной 
борьбе с турками недалеко от г. Братцы. Во вре
мя сентябрьского вооружённого антифашистского 
восстания в 1923 под руководством Георгия Димит
рова и Василия Коларова В. о. был одним из ос
новных оплотов повстанцев. После установления 
народной власти в Болгарии (9 сент. 1944) в хозяй
ственном развитии В. о. наступил новый этап. На 
горных реках сооружаются крупные электростан
ции, строятся новые шоссейные и железные дороги, 
промышленные комбинаты (напр. пищевой ком
бинат «Гаврил Генов» близ г. Михайловграда). Ко
ренные изменения произошли в сельском хозяй
стве, уверенно вступившем на социалистический 
путь: создано большое число машинно-тракторных 
станций, государственных земледельческих хозяйств, 
животноводческих ферм и птицеферм. К концу 1950 
в трудовые земледельческие кооперативы было объ
единено уже ок. 70% всех крестьянских хозяйств 
округа. В результате увеличивается площадь под 
пшеницей, кукурузой, масличными и др. культу
рами. растёт поголовье скота.

ВРАЧ — лицо, получившее законченное выс
шее медицинское образование.

На протяжении веков каждый общественный 
уклад, каждый класс вырабатывал свои требования к 
врачу. В капиталистич. обществе врач продаёт свои 
знания за деньги, что накладывает отпечаток на всю 
его деятельность. В «Манифесте Коммунистической 
партии» К. Маркс и Ф. Энгельс отмечают: «Буржуа
зия лишила священного ореола все роды деятель
ности, которые до тех пор считались почётными. 
Врача, юриста, священника, поэта, человека науки 
она превратила в своих платных наемных работ
ников» (изд. 1948, стр. 50). Продажа знаний и труда 
за деньги приводит к тому, что врач лечит состоя
тельных, а бедняки — трудящиеся, эксплуатируе
мые — лишены возможности оплачивать врачеб
ную помощь и, как правило, лишены этой помощи. 
В. Вересаев в «Записках врача» отмечал, что «в 
Западной Европе массы врачей не находят себе 
дела, разумеется, вовсе не потому, что потребность 
общества во врачебной помощи вполне насыщена; 
для громадных слоев населения врачебная помощь 
представляет недоступную роскошь».

В своём послании конгрессу в 1945 Трумэн вы
нужден был признать, что население США не полу
чает достаточной медицинской помощи, т. к. не 
имеет нужных денежных средств для уплаты за эту 

помощь. Частная практика приводит к конкуренции, 
к беспринципной рекламе, к продаже мест одним 
врачом другому, к сговору врачей с аптекарями, обя
зывающему врачей выписывать дорогие рецепты, а 
аптекарей направлять больных к данному врачу. 
Растленные нравы и порядки в странах капитализ
ма, и в первую очередь в США, приводят к тому, 
что нек-рые врачи служат интересам самой чёрной 
реакции, расовой дискриминации, проповедуют че
ловеконенавистнические теории —■ о стерилизации 
душевнобольных и т. д. Высокая стоимость врачеб
ной помощи влечёт за собой широкое развитие зна
харства и шарлатанства, позволяющих проходимцам 
и жуликам наживаться на болезнях неимущих людей. 
Врач в капиталистич. странах, если он действитель
но стремится уменьшить заболеваемость, неизбежно 
вступает в конфликт с условиями капиталистич. об
щества, порождающими болезни, которые являют
ся обязательными при капиталистич. способе произ
водства.

Только в стране социализма врачебная помощь 
в соответствии с программой коммунистической 
партии и Конституцией СССР общедоступна и 
бесплатна, а деятельность В. встречает полную под
держку государства. Каждое его общественно полез
ное начинание и мероприятие находит широкую под
держку со стороны государственных и обществен
ных учреждений.

Наименование «врач» встречается уже в древней
ших русских документах. Так, например, в уставе 
князя Владимира, относящемся к 996, есть слова: 
«...монастыри и бани их, больницы и врачи их». 
В уставе Ярослава, изданном в 1016, почти повто
ряется то же выражение: «...монастыри и бани их 
и врачи их, больницы и врачи их». Памятники 
материальной культуры и народный эпос свидетель
ствуют о наличии еще в глубокой древности большого 
числа народных лекарей (Марина-лекарская, Илья 
Муромец). Опыт этих лекарей передавался от пред
ков к потомкам. В 15 в. появляется ряд рукопис
ных лечебников («Прохладный вертоград», «Книга 
имуще лечение различных недуг телесных, суть же 
всякие врачевания», травники, зельники).

Начало школьного обучения лекарскому делу по
ложено было организацией первой русской апте
ки, устроенной Иваном Грозным в 1581, в ко
торой появились первые русские лекарские учени
ки. При Борисе Годунове для заведования делами 
аптеки был учреждён «Аптекарский приказ», сыг
равший большую роль в организации медицинского 
образования в течение всего 17 в. Первыми регулярно 
действовавшими медицинскими школами в России 
были школа «русских лекарей» и школа костоправов, 
созданные царём Алексеем Михайловичем в 1654. В 
школе «русских лекарей» был установлен 4-годич
ный срок обучения. Россия первая из европейских 
стран приступила к систематич. подготовке медиков 
для войск. В 16—17 вв. появляются и первые рус
ские доктора медицины — Ф. Г. Скорина, получив
ший докторскую степень в Падуе в 1512, П. В. Пост
ников, получивший докторскую степень также в 
Падуе в 1694.

В 1706 по указу Петра I при «военной госпитали» 
в Москве было открыто «хирургическое училище», 
а вскоре и второе такое же училище в Петербурге. 
Петровские указы регламентируют врачебную дея
тельность довольно подробно, вплоть до личного 
поведения В.: «Чтобы доктор в докторстве доброе 
основание и практику имел, трезвым, умеренным и 
доброхотным себя содержал и в нужном случае 
чин свой как нощию, так и днем отправлять мог»
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^Устав воинский). Законодательство, регламенти
рующее врачебную деятельность, развивалось в 
дальнейшем крайне медленно; достаточно указать, 
что Указ 1789 «всем докторам, лекарям и пови
вальным бабкам» н нек-рых своих частях считался 
действующим вплоть до Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Развитие медицинской науки повело за собой 
большую её специализацию. Теоретические и кли
нические медицинские дисциплины распались на 
десятки специальностей, что явилось выражени
ем поступательного хода науки и повлекло за 
собой специализацию врачебных кадров. Процесс 
этот, сопровождающийся повышением квалифика
ции и углублением знаний врачей, имел, однако, 
и отрицательную сторону — односторонность зна
ний. Советские врачи, в отличие от врачей капита- 
листич. стран, не страдают этим недостатком, т. к. 
в основу их деятельности положены философия диа
лектического материализма и учение И. П. Павлова 
о роли нервной системы в жизнедеятельности орга
низма, исключающие одностороннее, локалистическое, 
вирховианское понимание патологических процессов.

Вместо существовавших до революции 13 меди
цинских факультетов с 8600 студентами, в СССР 
имеется 72 медицинских института (1950). Кроме 
медицинских институтов, готовящих В. на отдель
ных факультетах — лечебных, санитарных, педиат
рических,— имеются специальные стоматологи
ческие и фармацевтические институты. Для 
непрерывного повышения квалификации врачей и 
их специализации организована сеть институтов 
усовершенствования врачей и сеть курсов при 
научных институтах и наиболее крупных лечеб
ных учреждениях. Объединение больниц и поли
клиник, проведённое в последние годы в советском 
здравоохранении, создало большие возможности 
для повышения квалификации В. в процессе их 
работы. Система советского здравоохранения по
строена так, что она позволяет самые последние дан
ные науки немедленно применять для оказания 
помощи больным. Огромная сеть научно-исследо
вательских учреждений поставлена на службу 
практического здравоохранения. К концу 1913 на 
территории Российской империи было 24031 
гражданский В., в том числе 21709 (90,3%) муж
чин и 2322 (9,7%) женщины. Из общего числа В. в 
городах проживало 71% ив негородских поселениях 
29%. После 1917 количество В. начинает быстро 
расти. В 1928 по Советскому Союзу уже числилось 
57500 В., из них мужчин 62% и женщин 38%. К 1948 
число В. достигло 180 тыс. и продолжает расти.

В СССР право на врачебное звание и работу 
имеют: а) В., окончившие медицинские высшие 
учебные заведения и получившие от них дипломы 
на врачебное звание; б) В., окончившие иностран
ные университеты, получившие от них дипломы 
на звание доктора медицины и сдавшие соответ
ствующее испытание при одном из университетов 
или высших медицинских школ СССР.

Закон возлагает на В., занимающихся практи
ческой лечебной деятельностью, обязанность ока
зывать первую неотложную помощь в случаях 
тяжёлых травматич. повреждений, отравлений и 
внезапных заболеваний, угрожающих опасностью 
для жизни. За неоказание помощи В. привлекается 
к ответственности по ст. 157 Уголовного кодекса. 
Врачу вменяется в обязанность в течение 24 часов 
сообщать в ближайший здравотдел об острозаразных 
и профессиональных заболеваниях, отравлениях, 
тяжёлых телесных повреждениях и других случаях, 

встретившихся в его практике. Закон регламен
тирует также порядок выписки врачом медикамен
тов и производства операций. Помимо общих норм, 
распространяющихся на всех врачей, издан ряд 
инструкций, регламентирующих права и обязан
ности отдельных категорий В.— санитарных, 
судебно-медицинских экспертов, участковых и т. д. 
О профессиональных обязанностях В. и врачеб
ной тайне см. Врачебная тайна, Врачебная от
ветственность.

Лит.: Соловьев 3. П., Вопросы здравоохранения, 
М.—Л., 1940; Семашко II. А., Об этике советского 
врача, «Гигиена и санитария», 1945, № 1—2; Са
мойлович А. Л., Врач и больной, Краснодар, 1950; 
Вересаев В. В., Записки врача, 14 изд., М., 1936; 
Данилевский В. Я., Врач, его призвание и образо
вание, Харьков, 1921; Артемьев Ф. А., Законодатель
ство о труде медицинских работников, М., 1947.

«ВРАЧ» — еженедельный медицинский журнал, 
посвящённый всем отраслям клинической меди
цины, общественной и частной гигиены и вопросам 
врачебного быта; выходил в Петербурге с 1880 по 
1901. Основателем и редактором был известный 
клиницист-терапевт и общественный деятель В. А. 
Манассеин (1841—1901). Журнал выступал за 
достоинство отечественной медицинской науки, за 
допущение женщин к врачебной профессии, способ
ствовал созданию русской медицинской терминоло
гии. С начала 1902 С. В. Владиславлев и патолог 
В. В. Подвысоцкий стали по прежней программе 
издавать еженедельный журнал «Русский врач», вы
ходивший с 1902 по 1918.

Лит.: Ж б а н к о в Д. Н., Памяти Вячеслава Авк- 
септьевича Манассеина, «Врачебное дело», 1926, № 1.

«ВРАЧЁБНАЯ ГАЗЕТА» — медицинский жур
нал, посвящённый клинической и общественной ме
дицине. С 1885 по 1901 издавалась под названием 
«Практическая медицина»; с 1901 по 1918 и с 1922 
по 1931— «В. г.»; в 1932—35 — «Советская врачеб
ная газета»; с 1936 до середины 1941 — «Советский 
врачебный журнал». После Великой Отечественной 
войны вместо журнала по той же программе в Ленин
граде не периодически издаётся «Советский врачеб
ный сборник» (в 1946—49 вышло 18 выпусков).

Лит.: Фридман Г. М. [и др.], Итоги обследова
нии журнала «Врачебная газета», «Советская врачебная га
зета», 1932, № 7; Руднев Н., «Врачебная газета» и ее 
аадачи, «Медицинская книга», 1929, № 3.

ВРАЧЁБНАЯ ГИМНАСТИКА (лечебная 
гимнастик а)— гимнастические упражнения с 
лечебной целью (см. Гимнастика, Лечебная физ
культура).

«ВРАЧЁБНАЯ ЖИЗНЬ» — еженедельный меди
цинский журнал, издавался в Москве правлением 
«Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова» 
в августе—ноябре 1917 под редакцией одного из ос
новоположников советского здравоохранения 3. II. 
Соловьёва. «В. ж.» способствовала классовому рас
слоению медицинских работников, борясь за новые 
принципы в лечебно-санитарном деле, против реак
ционной части Пироговского общества. С партий
ных большевистских позиций «В. ж.» в ряде ста
тей освещала медицинскую жизнь и эпидемическое 
состояние России, борьбу с социальными болезня
ми, отношение врачей к революционным мероприя
тиям в армии и стране. После Великой Октябрь
ской социалистической революции большинство 
членов правления Пироговского общества открыто 
стало на путь контрреволюции. В последнем номере 
журнала «В. ж.» (№ 8/9) 3. П. Соловьёв заявил о 
своём выходе из редакции и правления Пирогов
ского общества.

ВРАЧЁБНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — по совет- 
скому уголовному праву ответственность врача за
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преступное отступление от правил врачевания, а 
также за умышленное или неосторожное причине
ние вреда жизни и здоровью лечащегося.

В зависимости от характера и последствий со
вершённого деяния врач несёт ответственность 
по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим 
преступления против личности, должностные пре
ступления и т. п. В буржуазных странах, где вра
чебная помощь осуществляется гл. обр. в форме 
частной практики, весьма мало контролируемой госу
дарством, В. о. сводится к нулю.

ВРАЧЁБНАЯ TÁÍ1HA — обязанность врачей и 
подсобного лечащего персонала не оглашать све
дений о больных без их согласия на это. Вопрос о 
В. т. в СССР ставится совершенно по-иному, чем в 
капиталистич. странах, где лечебная помощь в 
основном находится в руках частнопрактикующих 
врачей. Советское законодательство обосновывает 
профессиональные обязанности медицинского пер
сонала не на индивидуальных интересах отдельной 
личности, а на интересах широких масс населения 
и охраны их здоровья, поэтому советское право не 
признаёт безусловной В, т. Сохранение В. т. в 
Советском Союзе основывается на необходимости 
поддержания доверия к врачу и входит в обязанно
сти медицинского работника; однако обязанность 
охранять тайну больного отпадает и заменяется обя
занностью оглашать сведения, если этого требуют 
интересы здравоохранения или иные общественные 
интересы; таковы случаи заразных заболеваний, от
равлений, нанесения побоев, самоубийств, выступ
ления медработников в качестве свидетелей, слу
чаи принудительного лечения венерических болез
ней и др.

ВРАЧЁБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА — см. Экспертиза 
■врачебная

«BPA4ÉBHOE ДЕЛО» — научный медицинский 
журнал, издаваемый в Харькове с 1918. Основан 
в годы гражданской войны как краевой орган про
фессиональных врачебных объединений Юга Рос
сии. В период 1918—21 «В. д.» являлось почти един
ственным регулярно выходившим научным медицин
ским журналом. Это привлекло к журналу внима
ние врачей всей страны. С укреплением Советской 
власти на Украине журнал перестал быть краевым 
и скоро загоевзл одно из первых мест как ор
ган, отражающий научные теоретические, клиниче
ские и профилактические работы врачей Советского 
Союза.

Лит.: Двадцать пять лет журнала «Врачебное дело», 
«Врачебное дело», 1 945, № И —12; Кононенко И., 
Привет юбиляру — старейшему медицинскому журналу 
«Врачебное дело». (К 25-летию), там же.

ВРАЧЁБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ КОМИС
СИИ (ВКК) — комиссии при лечебно-профилактиче
ских учреждениях СССР, создаваемые в целях повы
шения качества лечения больных и улучшения по
становки работы лечебных учреждений в области экс
пертизы трудоспособности. Как правило, ВКК состо
ит из председателя (главного врача лечебно-профи- 
лактич. учреждения), двух-трёх врачей-специали
стов (терапевт, хирург, невропатолог), а также пред
ставителей хозяйственных и профсоюзных органи
заций. ВКК проводят экспертизу правильности 
методов лечения больных со сложными и невыяснен
ными диагнозами, направляют нуждающихся в спе
циальном лечении в лечебные учреждения вне дан
ного города (района) с выдачей больничного листка 
(см.), рассматривают жалобы трудящихся на дей
ствия врачей по вопросам лечения и выдачи боль
ничных листов, ставят общие вопросы дальнейшего 
улучшения постановки медицинского обслуживания 

трудящихся. В области экспертизы трудоспособно
сти ВКК устанавливают временную нетрудоспособ
ность, выдают больничные лпстки и в сложных слу
чаях разрешают вопросы о продлении их сверх пер
вых 10 дней болезни; разрешают вопросы о переводе 
временно нетрудоспособных па другую работу (на 
срок не более двух месяцев), направляют больного 
на ерачебно-трудоеую экспертную комиссию (см.). 
Работа ВКК регламентируется положением о ВКК, 
утверждённым Наркомздравом СССР по согласо
ванию с ВЦСПС 10/ѴІІІ 1940, и специальными 
инструкциями.

БРА ЧЁ БНО-Н АБЛ Ю ДАТЕ ЛЬНЫЕ СТАНЦИИ 
И ПУНКТЫ — заградительные противоэпидеми
ческие учреждения в СССР, осуществляющие сани
тарную охрану границ от заноса в страну заразных 
болезней. Временным положением о санитарной 
охране границ Союза ССР (Свод Законов СССР № 69, 
ст. 532,1926) предусматривалось учреждение по одной 
В.-н. с. и п. на побережье каждого из морей, по к-рым 
проходит граница СССР, и В.-н. п. во всех наиболее 
посещаемых портах СССР. В.-н. п. были учреждены 
также на сухопутных и речных границах, а также 
воздушных станциях заграничных сообщений Сою
за ССР. В силу Международной санитарной конвен
ции в работе В.-н. с. и п. предусматривались меро
приятия против чумы, холеры, жёлтой лихорадки, 
а также сыпного тифа, возвратного тифа и оспы 
в случаях их повального развития.

В официальном издании «Правил по санитарной 
охране границ Союза ССР», утверждённых НКЗ 
СССР в 1940, В.-н. с. и п. называются в морских пор
тах морскими санитарно-карантинными станциями 
и пунктами («Правила», раздел 3, п. 4), а на сухопут
ных границах, в аэропортах международных воздуш
ных линий СССР, на речных и озёрных пристанях, 
на станциях пограничных железных дорог и на 
пограничных торговых площадках системы Мини
стерства внешней торговли — санитарными станция
ми и санитарными пунктами (см. Станции сани
тарные) и врачебно-санитарными станциями и пунк
тами («Правила», раздел 10, п. 5). В период Вели
кой Отечественной войны, с целью защиты войск от 
возможного распространения инфекционных болез
ней, в военно-морских базах, на узловых железно
дорожных станциях и на перекрёстках военно-авто
мобильных дорог создавались пункты санитарно
контрольные (см.). Разновидностью В.-н. п. явля
ются также обсервационные пункты, предназначае
мые для карантинирования воинских эшелонов в 
случаях появления в них особо опасных инфекцион
ных заболеваний или значительного распростране
ния их. На обсервационных пунктах проводятся те 
же меры, что и в санитарно-карантинных станциях 
и пунктах.

«ВРАЧЁБНО - САНИТАРНЫЕ ХРОНИКИ» — 
многочисленные периодические издания земств и 
городов, выходившие в царской России с 80-х гг. 
19 в. до 1917. Около 40 изданий печаталось под этим 
названием с прибавлением наименования губер
нии или города, около 25 назывались «Сведения», 
«Обзоры» и т. п.

Вначале содержание «В.-с. х.» ограничивалось 
цифровыми таблицами об эпидемических заболева
ниях и отчётами лечебных учреждений. Позднее, 
с 90-х гг., печатались сведения о движении населе
ния, постановления земских собраний по врачебно
санитарной части, протоколы заседаний санитар
ных советов губернских и уездных земств, статьи и 
заметки земских участковых и санитарных врачей по 
вопросам лечебного и санитарного дела. В «В.-с. х.»
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напечатаны многие работы видных представителей 
земской медицины (И. И. Тезякова, И. И. Молле- 
сона, Е. А. Осипова, В. И. Долженкова, П. И. Кур
кина и др.) и врачей-большевиков, работавших в 
земстве (II. А. Семашко, 3. II. Соловьёва и др.). 
В «В.-с. х.» собраны многочисленные фактические 
данные по санитарии, эпидемиологии и патологии на
селения России в конце 19 и начало 20 вв. и истории 
медико-санитарной организации в городах и сель
ских местностях. Многие исследования, опублико
ванные в «В.-с. х.», страдали общими недостатками 
земской статистики и в ряде случаев отражали на
роднические установки своих авторов. В. И. Лепин, 
используя эти материалы в своей работе «Разви
тие капитализма в России», подверг их глубокой 
критике.

Лит.: Ж б а п н о в Д. II., Библиографический указа
тель по земско-медицинской литературе, М., 1890; е г о же, 
Библиографический указатель по общественной медицин
ской литературе за 1890—1905 гг., М., 1907; Смирнов 
А. В., Каталоги библиотеки санитарного отделения Влади
мирской губ. земской управы, Владимир, 1900; Ш ид- 
лив с к и й К. И., Библиографический листок периоди
ческой литературы по общественно-медицинским вопросам,’ 
«'Журнал Общества русских врачей в память 11. 11. Пиро
гова», 1904, № 1—6; 1905, № 1—8; 1906, № 1—7; 1907, 
№ 1—8; 1908, № 1—8.

ВРАЧЁБНО - ТРУДОВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КО
МИССИЯ (ВТЭК) — врачебный орган, устанавли
вающий степень потери трудоспособности. Состоит в 
ведении министерств социального обеспечения союз
ных республик. Создаётся при районных (городских), 
фабричных и заводских лечебных учреждениях. 
В состав ВТЭК входят: три врача — эксперта (по 
основным медицинским специальностям), предста
витель отдела социального обеспечения и предста
витель профсоюзной организации.

ВТЭК устанавливает наличие стойкой утраты тру
доспособности (инвалидность), степень и причины 
утраты трудоспособности, определяет условия и ви
ды труда, рекомендуемые инвалиду в соответствии 
с состоянием его здоровья; содействует восстановле
нию трудоспособности инвалидов. Контроль за со
блюдением трудовых рекомендаций ВТЭК возлагается 
на органы социального обеспечения и профсоюзные 
организации.

■ Для определения степени утраты трудоспособно
сти существуют три группы инвалидности (Т, II и 
III). Инвалидность устанавливается в каждом от
дельном случае либо на определённый срок, по исте
чении которого инвалид подлежит переосвидетель
ствованию, либо без указания срока (в зависимо
сти от возраста инвалида, характера его заболева
ния и т. д.).

Организация ВТЭК и порядок её работы опре
делены положением Совета Министров СССР 5 но
ября 1948.

«ВРАЧЕБНЫЕ ВЕДОМОСТИ» —■ научно-прак
тический медицинский журнал, издавался в Петер
бурге. В 1876—79 выходил два раза в педелю, в 
1880—83 — еженедельно. В 1884 журнал расширил 
научный отдел и под названием «Русская медицина» 
еженедельно выходил до 1895 включительно. Ре
дакция и сотрудники комплектовались в основном 
из числа преподавателей Военно-медицинской ака
демии. За 20 лет существования в журнале напе
чатано много работ „о различным клиническим во
просам. _

ВРАЧЁБНЫИ УЧАСТОК — территориальная еди
ница и форма организации медицинского обслужива
ния населепия.Городской В. у.— район обслужива
ния больницы, родильного дома, противотуберкулёз
ного диспансера — подразделяется на отдельные В. у.

31 Б. С. Э. т. 9.

Каждый городской В. у. обслуживается ординато
рами: терапевтами, педиатром, акушёром-гинеколо
гом, фтизиатром, к-рые оказывают населению уча
стка медицинскую помощь в стационаре, поликли
нике и на дому и ведут с помощью среднего медицин
ского персонала профилактическую работу на участ
ке (см. Больница). Медицинское обслуживание город
ского и сельского населения в СССР строится на 
основе единых принципов и методов. Нек-рые ор
ганизационные особенности медицинского обслу
живания в сельских местностях обусловлены лишь 
особенностями е.-х. труда и отдалённостью населён
ных пунктов от районных центров и друг от друга. 
Сельский В. у.— форма организации медицинско
го обслуживания сельского населения, при кото
рой территория с.-х. района подразделяется на от
дельные участки, а медпппискпе учреждения, рас
положенные па участке, работают под руководством 
сельского участкового врача. Лечебпо-профилактич. 
обслуживание, санитарные л противоэпидемические 
мероприятия па сельском В. у. осуществляются: 
а) участковой больницей с амбулаторией или сель
ской амбулаторией; б) фельдшерско-акушерскими 
пунктами; в) колхозными родильными домами; г) дет
скими яслями — постоянными и сезонными. В за
висимости от наличия участковой больницы или её 
отсутствия сельский В. у. называется больничным 
или амбулаторным. Сельский участковый врач, заве
дующий участковой больницей или сельской амбу
латорией, объединяет работу фельдшерско-акушер
ских пунктов, колхозных родильных домов, яслей и 
руководит ими. Медицинские учреждения сель
ского В. у. обслуживают расположенные на нём на
селённые и промышленные пункты (колхозы, сов
хозы, МТС, предприятия) и работают по единому 
плану.

Сельские В. у. возникли в России после введения 
земств (1864). Передовые деятели земской меди
цины в 70-х гг. 19 в. (Е. А. Осипов и др.) пред
ложили положить в основу рационального по
строения медицинского обслуживания сельского 
населения участковый принцип. В. у. с участковой 
лечебницей должен был, но их мнению, кроме 
лечебной помощи, осуществлять профилактические 
и санитарные мероприятия, учитывать и изучать 
санитарное состояние населения. Приоритет этой 
прогрессивной для своего времени формы органи
зации медицинского обслуживания сельского насе
ления, применённый впервые в земской медицине, 
принадлежит пашей стране. Однако земская меди
цина существовала только в 34 губерниях из 89 гу
берний Российской империи, да и там она была 
крайне недостаточной и малодоступной для боль
шинства населения. Так. в 1910 было всего 2686 
сельских участков, а врачей в сельских местно
стях —2335; па один В. у. приходилось в среднем 
28000 чел. В неземских губерниях медицинская 
помощь сельскому населению была ничтожной. Так, 
в Сибири, в Сродней Азии на один В. у. приходи
лось 40—70 тыс. населения. Особенно тян ёлым было 
положение на окраинах: напримір, в Туркмении в 
1913 было всего 11 сельских В. у., в Армении в 
том же 1913 было 12 сельских В. у., в Казахстане 
сельское население было совершенно лишено ме
дицинской помощи.

Санитарное состояние деревни оставалось крайне 
неблагополучным вплоть до Великой Октябрьской 
социалистической революции, которая обеспечила 
подлинную охрану народного здоровья. Стремясь 
приблизить врачебную помощь к сельскому населе
нию, советское здравоохранение всемерно укрепляло 
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сельские В. у. Осуществляя принцип советского 
здравоохранения, В. у. оказывает населению ква
лифицированную лечебно-профилактическую по
мощь, проводит широкие оздоровительные мероприя
тия; он тесно связан с органами Советской власти 
и пользуется поддержкой и помощью самого насе
ления. Медицинские учреждения сельского В., у. ока
зывают населению бесплатно стационарную и амбу
латорную помощь, а в необходимых случаях и по
мощь на дому; ведут патронаж беременных женщин 
и грудных детей; устраивают постоянные и сезонные 
ясли; ведут борьбу с туберкулёзом, венерическими 
заболеваниями, трахомой, малярией; проводят сани
тарные и противоэпидемические мероприятия по 
предупреждению и ликвидации инфекционных за
болеваний; организуют общественную самодеятель
ность; ведут санитарно-культуряую работу среди 
колхозников, изучают заболеваемость населения. 
Санитарная и противоэпидемическая работа на сель
ском В. у. ведется под руководством районной 
санитарнг-эпидсмиологической станции. Во время 
посевной и уборочной кампаний весь медицин
ский персонал сельского В. у. принимает актив
ное участие в обслуживании колхозников на сель
скохозяйственных работах; организует первую по
мощь на полевых работах; обеспечивает надлежащее 
бытовое обслуживание в полевом стане; в целях 
борьбы с травматизмом обучает трактористов, ком
байнеров технике безопасности, первой помощи при 
несчастных случаях.

Советское правительство принимало неоднократно 
решения об улучшении медицинского обслужива
ния сельского населения. Особое значение для раз
вития медицинской помощи населе имело постановле
ние Совнаркома от 23 апр. 1938 «Об укреплении 
сельского врачебного участка». Для каждой респуб
лики утверждена сеть В. у. Врачебные амбулатории 
и больницы были переведены с сельского бюджета 
на районный. Были приняты меры по улучшению ма
териального положения сельских медицинских ра
ботников и повышению их квалификации. Благодаря 
этим мерам сельский В. у. значительно укрепился, 
врачебная помощь улучшилась и приблизилась к на
селению. Немногих В. у. работало уже 2—3 врача; 
оказывалась специализированная помощь. После 
Великой Отечественной войны, в связи с общим 
ростом материальных и культурных потребностей, 
колхозное крестьянство предъявляет новые тре
бования и к здравоохранению. Перед органами 
здравоохранения поставлена задача —■ в кратчай
ший срок обеспечить колхозное крестьянство лечеб
но-профилактической помощью, не уступающей по 
качеству медицинской помощи, оказываемой город
скому населению.

К концу 1947 в каждом районном центре имелось 
в среднем около 5 врачей. Однако большинство вра
чей, работавших в сельских районах, как и участко
вые врачи, были врачами т. н. общей практики; 
не было специалистов — хирургов, педиатров, ги
некологов. За их помощью сельское население вы
нуждено было обращаться в ближайший город или 
областной центр. Наряду с дальнейшим расширением 
сети учреждений сельского В. у. в каждом районном 
центре организуется специализированная медицин
ская помощь, соответствующая высокому уровню 
советской медицинской науки. По новому положению 
в каждой районной больнице должно быть не менее 
четырёх отделений: терапевтическое, хирургическое, 
родильное и инфекционное. В поликлинике район
ной больницы предусмотрены приёмы врачей-спе
циалистов: хирургов, терапевтов, фтизиатров, вене

рологов, офтальмологов и зубных врачей. Номенкла
тура учреждений здравоохранения, утверждённая 
постановлением Совета Министров СССР от 31 окт. 
1949, предусматривает участковые больницы в 
50, 35, 25, 15 и 10 коек. Участковая больница в 35 
коек имеет 12 терапевтических, 10 хирургических, 
5 родильных и 8 инфекционных коек. Участковая 
больница и амбулатория представляют собой еди
ное целое: все врачи больницы работают обязательно 
и в амбулатории, что значительно улучшает качество 
медицинской помощи. Амбулаторные сельские вра
чебные участки превращаются в больничные. В 
сельские районы направляется всё большее коли
чество специалистов. В 1949 хирургов и педиатров 
на селе уже работало в 2 раза больше, чем в 1940, 
акушёров-гинекологов в 2,5 раза, рентгенологов в 
3 раза, фтизиатров в 5 раз больше. Огромные сдвиги 
в улучшении и приближении врачебной помощи 
к населению видны из следующей таблицы:

Рост сети здравоохранения 
в сельских местностях СССР.

1913 1928 1938 1950

Сельские врачебные 
участки .......................... 4 367 7 531 И 594 16 385

Больничные койки . . . 49 087 59 230 153129 293 400
Родильные койки .... 1 632 9 097 60 323 65 000
Места в постоянных яс

лях ................................. 8 306 280 568 495 600
Места в сезонных яслях 

(в тысячах) ................ 10,6 195,0 3 424,3 4 677,5
Фельдшерские, фельд

шерско-акушерские и 
акушерские пункты . 4 455 3 113 25 708 53 500

Работой сельских В. у. в медицинском отноше
нии руководит специализированная районная боль
ница — ведущее лечебно-профилактическое учреж
дение района. Методическим центром для сель
ских В. у. и районных больниц являются област
ные, краевые, республиканские больницы. Для 
оказания неотложной и специализированной по
мощи сельскому населению в каждой области 
организованы санитарно-авиационные станции, до
ставляющие специалистов и консультантов в самые 
отдалённые районы страны.

Успехи медицинского обслуживания сельского 
населения в СССР особенно разительны при сравне
нии с капиталистич. странами, в к-рых сельские жи
тели почти лишены медицинской помощи. Это вы
нужден был признать президент США Труѵэн, кото
рый в послании Конгрессу заявил: «В 1200 окру
гах с числом жителей в 15 миллионов либо совер
шенно нет больниц, либо состояние их таково, что 
они не удовлетворяют даже и минимальным тре
бованиям». В США 40% сельских районов вовсе 
не имеют больниц, 81 район —■ без практикующих 
врачей.

В СССР по мере уничтожения различия между 
городом и деревней стираются различия и в качестве 
медицинского обслуживания сельского населения. 
В результате укрупнения колхозов преобразуется 
колхозное село и создаются все условия для санитар
ного благоустройства села, приближения специали
зированной помощи к населению и использования 
на сельском В. у. всех достижений передовой совет
ской медицинской науки.

Лит.: Л е к а р е в Л. Г., Сельский врачебный учас
ток, М., 1949; Б а т к и с Г. А., Организация здравоохра
нения, М., 1948; Семашко И. А., Очерки по теории 
организации советского вдравоохранепия. Принципиаль
ные основы советского здравоохранения, М., 1947; Оси
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п о в Е. А. [и др.], Русская земская медицина, М., 1899; 
Фрейдлин С. Я., Библиография Советского здраво
охранения за 10 лет (1938 —1947), Л., 1949.

ВРАЧЕВАНИЕ НЕЗАКОННОЕ — преступление, 
состоящее в занятии врачеванием как профессией 
лицами, не имеющими надлежаще удостоверенного 
медицинского образования, а равно в занятии ме
дицинскими работниками такого рода медицинской 
практикой, на к-рую они не имеют права.

Советское уголовное законодательство карает 
В. н. исправительно-трудовыми работами па срок 
до б месяцев или штрафом до 500 рублей (ст. 180 
УК РСФСР).

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЁНИЕ — см. Бурение.
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ — промышленная печь, 

в основном цилипдрич. формы, с вращательным или 
качательным движением вокруг продольной оси (см. 
рис.). По назначению В. п. разнообразны: плавиль
ные, сушильные, нагревательные — для нагрева ме
таллических заготовок при ковке или штамповке,

термические — для термической обработки метал
лических изделий, цементные — для обжига цемен
та, и т. д. В. п. отличаются высокой эффектив
ностью благодаря повышенной теплопередаче нагре
ваемому материалу, постоянно перемешиваемому или 
переворачиваемому вследствие вращательного дви
жения печи. Вращение печи создаёт равномерное 
распределение тепла, чем достигается лучшая стой
кость футеровки. Хорошее перемешивание обеспечи
вает также равномерный состав металла при плавке 
(что особенно важно для сложных цветных сплавов).

Нагрев материала и изделий в В. п. осущест
вляется либо продуктами горения различных видов 
топлива (мазут, кокс, пылевидный уголь, газ), либо 
электрическим током с помощью электрических 
элементов сопротивления или электрической дуги. 
Качающиеся плавильные печи, отапливаемые мазу
том и независимой электрической дугой, широко 
применяются при плавке разнообразных цветных 
сплавов.

В сушильных и термических В. п. обрабатываемый 
материал обычно подаётся с одного конца барабана, 
а выдаётся с другого, что позволяет включать 
печи в непрерывный производственный поток. Пла
вильные В. п. не осуществляют непрерывного про
цесса, за исключением В. п., предназначенных для 
прямого восстановления железа из руд (см. Вос
становление металлов). Загрузка шихты и выпуск 
жидкого металла при плавке во В. п. и качающихся 
плавильных печах производится периодически во 
время остановки печи по окончании отдельных 
циклов.

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МАГНИТНОЕ П0ЛЕ — пе
ременное магнитное поле, вектор напряжённости 
к-рого вращается в пространстве. В. м. п. может быть 
создано, напр., с помощью двух магнитных полей, 
сдвинутых одно относительно другого на 90° в про
странстве и по фазе. Пусть электромагнит 1 создаёт 
магнитное поле Нг=Н sin а электромагнит 2, 
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расположенный перпендикулярно первому, создаёт 
магнитное поле

Нг = Но sin (roí + 90°) = Но cos roí.
Вектор напряжённости результирующего магнит
ного поля н=н1+н2 по абсолютной величине по
стоянен и равен Н=}^н’+н’=Н0, а направ- 
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лешіе его с течением времени меняется так, что 
угол ср, образуемый вектором В. м. п. Нс произволь
ным фиксированным направлением, равен rol. Направ
ление вращения результирующего В. м. п. таково, 
что его вектор Н перемещается от опережающего 
по времени поля Н2 к отстающему по времени 
полю Нх.

В электротехнике особенно важны В. м. п., обра
зуемые при помощи трёхфазного переменного тока, 
когда фазные обмотки сдвинуты в пространстве на 
120°. В. м. п. широко применяется в технике: в асин
хронных электрич. машинах, преобразователях ча
стоты, преобразователях фаз, потенциал-регуляторах 
и измерительных приборах.

Если во В. м. п. поместить неподвижную обмот
ку, то поток индукции через неё будет меняться 
по гармоническому закону и в ней появится элек
тродвижущая сила (зде) частоты го. Такая систе
ма работает, как трансформатор, причём фаза эдс 
во вторичной обмотке зависит от её положения 
в пространстве. Соединив обмотки надлежащим 
образом, получим потенциал-регулятор — прибор, 
позволяющий плавно изменять величину эдс в 
зависимости от угла поворота вторичных об
моток. В. м. п. может быть использовано как пре
образователь фаз; для этого достаточно поместить во 
В. м. п. набор симметрично расположенных обмоток, 
количество к-рых должно равняться желаемому 
числу фаз.

Па обмотку (рамку), в которой индуктирован ток, 
действует вращающий момент, стремящийся повер
нуть её в сторону вращения В. м. л. На этом осно
вана асинхронная электрическая машина (см. ) с 
В. м. п., в к-рой возбуждающие обмотки являются 
статором, а вторичные обмотки — ротором. Механи
ческая мощность, выделяемая машиной равна произ
ведению вращающего момента на угловую скорость 
вращения ротора и зависит от относительной ско
рости вращения ротора и В. м. п.

Если ротор вращается с той же скоростью, что и 
В. м. п. (синхронно с В. м. п.), то в роторе эдс 
не наводится, ток в нём равен пулю и мощность из 
статора в ротор не передаётся. При торможении 
ротора внешней силой и скорости вращения, мень
шей скорости В. м. п., т. е. при «скольжении» ро
тора относительно В. м. п., машина работает, как 
двягатель, преобразуя электрическую энергию в ме
ханическую. Если ротор вращается быстрее, чем 
В. м. п., то на его вращение расходуется внеш
няя энергия — мгш'.иа р ботнет, і ак генера
тор, преобразуя механическую энергию в элек
трическую.

При скорости вращения В. м. п., равной w, и ско
рости вращения ротора, равной «j, частота эдс, 
наведённой в роторе, равна j=p (<14—го), где р— 
число пар полюсов машины. Это даёт возможность 
использования В. м. п. для преобразования час
тоты.

Электрические двигатели с В. м. п.— асинхрон
ные дпигатели — составляют в настоящее время 
около 90% всех электрических двигателей.

Лит.: Круг К. А., Основы электротехники, т. 2, 
6 изд., М.—Л., 1947; Френкель А., Теория переменных 
токов, пер. с нем., 3 изд., М.—Л., 1933.
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ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ — мера внешнего уси- ■ 
лия, изменяющего угловую скорость вращающегося 
тела. В. м., или момент силы относительно оси М, 
равен векторному произведению радиуса-вектора 
точки приложения силы г на вектор Е, являющийся 
проекцией действующей силы Р на плоскость враще
ния (плоскость, перпендикулярную оси вращения), 
¡проходящую через точку приложения силы А: 
"М=[1?Е].Вектор В.м.совпадает с осью вращения, а на
правление его определяется правилом правого винта 
(буравчика), т. е., если вращение тела под действием 
В. м. происходит по часовой стрелке, вектор В. м. 
считают направленным от наблюдателя, при враще
нии против часовой стрелки — к наблюдателю (см. 
рис. 1 при ст. Вращение).

В. м. создаётся силами, направление к-рых по пе-_ 
ресекает ось вращения (или её продолжение) и не 
параллельно оси вращения. Сила тяжести не даёт 
В. м., когда ось вращения тела вертикальна или ког
да опа проходит через центр тяжести тела. Если на 
тело, могущее вращаться вокруг оси, действует не
сколько сил, дающих различные моменты относи
тельно оси, В. м. будет равнодействующим всех дей
ствующих на тело моментов сил.
. Лит.: Некрасов А. II., Курс теоретической меха
ники, т. 1, 3 изд., М„ 1945.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ КОТЁЛ И КОТЛОТУРБОАГ
РЕГАТ — паровой котёл с поверхностями нагрева, 
расположенными на вращающемся роторе; объеди
нённые общим ротором вращающийся паровой котёл 
и турбина. Вращающиеся котлы (ВК) и вращаю
щиеся котлотурбоагрегаты (ВКТА) обладают рядом 
свойств, принципиально отличающих их от обычных 
котельных и турбинных агрегатов.

При вращении заполненной водой и-образпой 
трубки вокруг оси А—АГ (рис. 1), на участках АБ 
и А'Б' вследствие центробежных ускорений со
здаётся давление, равное

Ко
р = (о2Лй Л = '2 Т —іБ* кг/см3,

О
пп где 7 — удельный вес воды в кг/м3, и> = -- — угло

вая скорость вращения в 1 сек., п— число оборо
тов ротора в минуту, ё — ускорение силы тяжести 
(9,81 лі/сек.2), В — некоторый радиус вращения, а 
1ІО — максимальный радиус вращения в м. Если па 
участках АБ и А'Б' подводить тепло, достаточное 
для испарения всей воды, чтобы в коленах Бб и 
Б'б находился пар с удельным весом ур, то при 
равновесии в точке б получается давление

Р1 — (у 71) 2<?. ю« =~2 ~Т1) ■^'>^ 3000,) кг!см ■

Для создания давления пара в 50 ати при п=3000 
об/мин. и при подводе к точке а воды без давления 
необходимый радиус труб Ло должен быть равен 
0,33 м. При подводе тепла не только на участках 
АБ и А'Б', нои по всей поверхности труб давление 
получается меньшим; в этом случае вместо разности 
удельных весов пара и воды в формулу' необходимо 
.подставлять среднюю разность удельных весов 
рабочего тела в коленах и-образных труб.

Пучок большого числа таких труб, радиально 
расположенных на роторе, образует поверхность 
нагрева ВК. Если подводить питательную воду без 
напора и отводить пар па одинаковом радиусе 
(например по оси), то па питание ПК водой п созда
ние давления не будет затрачиваться механической 
энергии, как в обычных котлах, в к-рые питатель-

пая вода подаётся специальными питательными 
насосами. Это объясняется тем, что на пути дви
жения воды и пара — аАБб и аА'В'б (рис. 1)— 
работа сил, связанных с перемещением воды по 
К-образной трубке, 
разность давлений,

при вращении равна нулю, а 
необходимая для засасывания 
воды и преодоления трения, 
создаётся самим ВК. При этом 
с изменением расхода пара, за
бираемого из В К, несколько 
изменяется давление пара в вы
ходном сечении и соответствен
но расходу пара питательная 
вода засасывается ВК без к.-л. 
регулирующих приборов.

В процессе отдачи тепла и 
понижения температуры удель
ный вес обогревающих газов 
у стенок труб увеличивается. 
Вследствие этого при враще
нии потока газов вместе с 
трубами более тяжёлые, охлаж
дённые частицы газа под влия
нием центробежных ускоре
ний двигаются к периферии, 
а более лёгкие, горячие — к 
оси вращения, создавая допол

нительные конвективные токи. Эти мощные конвек
тивные токи газа и весьма малые диаметры труб 
ВК во много раз увеличивают теплопередачу и 
удельную пароироизводителыюсть (выработку пара 
па 1 л«2/час), а следовательно, уменьшают необхо
димую поверхность пагрева по сравнению с обыч
ными котлами.

Поскольку давление пара и воды в ВК создаётся 
только вращением, оно не может превзойти рас
чётного, поэтому В К пе требуют предохранитель
ных клапанов и арматуры. Расположение па одном 

роторе ВК, турбины 
и тяго-дутьевых уст
ройств (вентиляторов 
или дымососов) при
водит к объединению 
всей паросиловой ус
тановки в одном ис
ключительно компакт
ном агрегате. Благо
даря этим свойствам 
все внутренние про
цессы в ВКТА автома
тически ■ саморегули
руются, и для измене
ния мощности ВКТА 
необходимо лишь соот
ветственное изменение 
подачи топлива.

Создателем ВК яв
ляется русский учё- 
тазработавипій идею и 

осуществивший в 1906 модель первого ВК (рис. 2).
Агрегат Жуковского состоит из пилиндрич. котла 1 со 

стенкой и и такой же топочной камеры 2 с полуосями 3 и 4. 
Питательная вода поступает по сверлению ч полуоси и че
тырём трубкам 8. При вращении вода располагается на пе
риферии и концы труб« оказываются погружёнными в воду. 
Пар к.ч внутренней части котла но сверлениям 14 и у подаёт
ся в турбину. Ио кольцевой полости 11 втулки 5 топливо 
подаётся к горелкам іи. Воздух поступает через отверстия 
12, а газы отводятся через отверстия 13. При вращении 
давление в котле создаётся за счёт разности весов столба 
воды в трубах 8 и пара в полости барабана, а воздух заса
сывается вследствие расположения отверстий 12 и 13 на 
разных радиусах, обусловливающего выход более холод
ных и тяжелых газов через более удалённые от оси враще
ния отверстия 13.
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Только через четверть века в Европе появилось 

несколько новых проектов вращающегося котлотур
боагрегата, например проект, предложенный Фор- 
кауфом (Германия). Агрегат был рассчитан на про
изводительность по пару в 18 щ/час при давлении

Рис. 3. Схема котлотурбоагрегата, разработанная Все
союзным теплотехническим институтом: 1 — барабан 
котла; 2 — турбина; 3 — трубы котельного пучка; 
4— пароперегреватель; 5 — водяной экономайзер; 
в — вентилятор; 7 —■ воздухоподогреватель; 8 — го
релки; 9—трубопровод от пароперегревателя к турбине;

10 —■ конденсатор.

120 ати, температуре 380° С и числе оборотов 
3 000 в минуту. Трубный пучок этого агрегата 
представляет прямоточный котёл весьма сложной 
конструкции. Был осуществлён и один опытный 
образец (Бешара), также основанный на прямоточ
ном принципе.

Исследования, проведённые во Всесоюзном тепло
техническом институте им. Ф. Э. Дзержинского 
(ВТ11), показали, что ВКТА, основанные на прямоточ
ном принципе работы котла, не могут быть реали
зованы для промышленной эксплуатации. Для того 
чтобы температура стенок труб не была слишком 
велика, скорость пара при выходе из них должна 

Гис. і.

быть не менее 25—30 .м/сек. При прямоточном прин
ципе работы длина каждой трубы, даже при самом 
малом диаметре в 10 мм. должна равняться 16— 
20 м, чему соответствует весьма большой диаметр 
вращающегося пучка, естественно недопустимый 
для ВКТА. Все предлагавшиеся ВКТА и ВК, 
кроме агрегата Жуковского, были основаны па пря
моточном принципе, вследствие, чего и не могли 
получить промышленного применения. Лишь при
менение многократной циркуляции, при которой

в труоном пучке циркулирует пароводяная эмуль
сия или вода, разрешило задачу и позволило осу
ществить ВКТА, допускающий промышленную 
эксплуатацию. Схема такого агрегата, разработанно
го в В'ПІ, представлена на рис. 3. Опытный аг- 
регат(рис. 4) при испытаниях работал вполне надёж
но и устойчиво при весьма больших тепловых на
пряжениях п подтвердил возможность осуществле
ния промышленных ВКТА.

Лит.: Я к у б Б. М., Вращающиеся котлотурбоагрегаты, 
М,—Л., 1 946.

ВРАЩЕНИЕ — движение твёрдого тела, при ко
тором точки тела описывают окружности, плоско
сти которых перпепдикулярпы неподвижной пря
мой — оси В., а центры лежат па оси В.

В. твёрдого тела вокруг точки в каждый данный 
момент можно рассматривать как бесконечно малое 
В. вокруг оси, так как в 
каждый бесконечно ма
лый промежуток времени 
во вращающемся теле су
ществует такая прямая, 
все точки которой мож
но считать неподвижны
ми. Ота прямая называет
ся мгновенной осью В., а 
точка, вокруг к-рой вра
щается тело,— центром 
В. Центр В. находится 
на мгновенной оси В.

Средняя угловая ско
рость В. твёрдого тела 
вокруг осп «ср измеряет
ся отношением угла А?, 
на который повернулись 
тело за время Аг, к величине этого промежутка 
времени. Предел, к которому стремится средняя 
угловая скорость при стремлении Аг к пулю, т. о. 
производная углового перемещения ср по времени 
^ = <о, есть угловая скорость В. в момент ;.

Угловая скорость — вектор, изменяющийся в об
щем случае по величине и направлению; направле
ние вектора угловой скорости совпадает с осью В. 
и определяется правилом правого винта (буравчика) 
(рис. 1). При В. по часовой стрелке вектор угло
вой скорости направлен от наблюдателя; при В. 
против часовой стрелки — к наблюдателю.

Изменение угловой скорости во времени назы
вается угловым ускорением:

_ <¡<0__ <12’?
г — аг ~ йр ■

Угловая скорость связана с линейной скоростью 
ѵ какой-либо точки тела соотношением: ѵ = ru> 
или в векторной форме ѵ = ф<о г], где г— радиус- 
вектор данной точки. Это выражение — одно из 
основных соотношений кинематики вращающегося 
тела.

Проекции линейной скорости точек вращающего
ся твёрдого тела на оси неподвижной системы коор
динат, если ось В. проходит через начало коорди
нат, выражаются т. н. кинематическими формулами 
Эйлера:

Ѵ.г: ~
Ѵу = — "‘./.-л
Ѵг “‘ули

где <пж, ту, <і>г — проекции вектора угловой скорости 
<о соответственно па ось ОХ, ОУ, ОУ.

Совокупность последовательных положений мгно
венной оси В. образует в пространстве т. н. непо-і
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двлжную аксоиду, а в теле — подвижную аксоиду. 
В. твёрдого тела вокруг точки можно представить 
как качение подвижной аксоиды по неподвижной.

Характер В. тела вокруг 
точки можно представить 
наиболее отчётливо, опреде
ляя В. связанной с телом 
подвижной системы коорди
нат относительно неподвиж
ной и вводя т. н. эйлеровы 
углы (рис. 2): угол прецессии 
(см.) ф между линией узлов 
и осью ОХ, угол нутации 
(см.) Ѳ между осями OZ и 
OZ' и угол собственного вра
щения ср вокруг оси OZ'.

Основной закон динамики для В. твёрдого тела
вокруг оси выражается уравнением 

dw 
~dt ’М = /

где М — вращающий момент, / — момент инерции 
(см.) тела. Это уравнение аналогично уравнению, вы
ражающему второй закон Ньютона, отличаясь тем, 
что сила заменяется моментом силы, а масса — мо
ментом инерции тела.

Кинетическая энергия Т твёрдого тела при В. во
круг неподвижной оси связана с угловой скоростью 
ш и моментом инерции / соотношением: Т=^/и>2. В 
общем случае В. твёрдого тела вокруг точки ос
новными являются уравнения Эйлера (см. Гиро
скопы).

Теория В. твёрдого тела имеет большое значение 
в теоретической, небесной, прикладной механике 
и в технике. Фундаментальные работы по теории
B. твёрдого тела принадлежат Леонарду Эйлеру,
C. В. Ковалевской, Н. Е. Жуковскому, К. Н. Кры
лову (см.) и др.

Лит.: Жуковский Н. Е., Теоретическая механи
ка. 10 изд., М.—Л., 1931; его же, Избранные сочине
ния, т. 1, М.—Л., 1948; Крылов А. Н., Общая тео
рия гироскопов и некоторых технических их примене
ний, Л., 1932; Движение твердого тела вокруг неподвиж
ной точки, СО., посвященный памяти С. В. Ковалевской, 
М,—Л., 1940.

ВРАЩЁНИЕ (в геометрии) — род движения, при 
котором по крайней мере одна точка плоскости или 
пространства остаётся неподвижной (см. Движе
ние в геометрии). На плоскости любое движение 
«первого рода», за исключением сдвига (параллель
ный перенос), является В.; соответствующая непо- 
дв жн я точка называется центром В. В 
пространстве для каждого В. существует определён
ная прямая — о с ь В., проходящая через непо
движную точку; все точки оси остаются непо
движными. При этом в любой плоскости, перпен
дикулярной к оси, также осуществляется В. с цент
ром, лежащ м на оси. Если принять одну из таких 
плоскостей за координатную плоскость хОу, а ось 
В.— за ось Oz, то В. аналитически запишется так: 
х' = х cos а — у sin а, у' = х sina + у cos a, z' = z 
(а —у гол поворота). Движение пространства, 
отличное от сдвига, можно получить как В. 
около нек-рой оси с последующим сдвигом вдоль 
этой оси (винтов о,е движение).

ВРАЩЁНИЕ ЗЕМЛИ — движение земного шара, 
обусловливающее смену дня и ночи. Вращающаяся 
Земля является основными часами в астрономии, 
физике и других науках. Время, к-рым мы поль
зуемся в обыденной жизни, в производстве и в науч
ной работе, основано на наблюдениях В. 3. (см. 

Время). Промежуток времени, в течение к-рого Зем
ля совершает один полный оборот вокруг оси, отно
сительно среднего положения звёзд, окружающих 
Солнце, с точностью до 0,0084 сек., равен звёздным 
суткам. В общеупотребительном среднем солнеч
ном времени системы СОЗ (см. Системы единиц) 
период В. 3. относительно окружающих Солнце 
звёзд равен в настоящее время 23 час. 56 мин. 4,0989 
сек. Угловая скорость В. 3. для современной 
эпохи, выраженная в радианах в секунду, равна 
7,292115-10~6 сек.-1. Угловая скорость В. 3. ме
няется стечением времени в основном вследствие того, 
что Земля в действительности вращается неравномер
но. Если считать, что Земля всегда вращалась с той 
же скоростью, как и в настоящую эпоху, то время, 
вычисленное на 1000 лет назад, разошлось бы с на
блюдённым почти на целый час. Практически В. 3. 
измеряется относительно среднего положения не
скольких тысяч звёзд, окружающих Солнце. При 
этом считается, что эта совокупность звёзд в общем 
не вращается. Однако в действительности звёзды, 
окружающие Солнце, сами участвуют во вращении 
галактической системы (см.). Если относить В. 3. 
к системе внегалактических туманностей, то период 
полного оборота Земли вокруг своей оси должен 
быть изменён менее чем на 0,000001 сек.

В. 3. около оси происходит с запада на восток, 
или против часовой стрелки, если смотреть с север
ного полюса мира. Вращением Земли объясняется 
видимое суточное движение Солнца и звёзд. Наклоном 
оси В. 3. к плоскости земной орбиты (эклиптики) 
объясняется смена времен года (см.). В. 3. порождает 
центробежную силу (см.) и кориолисову силу инер
ции (см. Кориолиса сила), возникающие только во 
вращающихся системах. Поэтому В. 3. может быть 
доказано и даже довольно точно измерено без каких- 
либо наблюдений небесных светил путём наблюде
ний на самой Земле. Особенно наглядно это было 
сделано французским физиком Фуко (см. Фуко 
маятник), в 1851 демонстрировавшим изменение 
плоскости качания маятника относительно Земли 
вследствие В. 3. В СССР такой маятник можно 
видеть в здании бывшего Исаакиевского собора в 
Ленинграде. Центробежное ускорение достигает 
величины 3,392 гал (слі/сек.2) на экваторе и равно 
нулю на полюсах Земли. Вращением же Зем
ли объясняется её сплюснутая форма (см. Земля) 
и изменение ускорения силы тяжести на её поверх
ности от 983 слі/сек.2 на полюсе до 978 слі/сек.2 на эк
ваторе (см. Гравиметрия). В. 3. объясняет полусуточ
ный период морских приливов и многие другие их 
особенности (см. Приливы и отливы). Кориолисова 
сила инерции, возникающая в результате В. 3., про
является в подмывании правых берегов рек в север
ном полушарии и левых берегов в южном (см. Бора 
закон)', ею и объясняется отклонение падающих тел к 
востоку, общий характер ветров при циклонах, анти
циклонах, пассатах и другие особенности общей 
циркуляции атмосферы (см. Атмосфера). Силу Ко
риолиса приходится учитывать в баллистике, при 
расчёте гироскопических приборов и во многих об
ластях техники и научного исследования.

Ось В. 3. не сохраняет неизменным своего направ
ления в пространстве. Она совершает большое число 
колебаний разных периодов, описывая узкий, почти 
круговой, конус около своего среднего направления 
(см. Нутация), а это среднее направление описывает 
широкий круговой конус около перпендикуляра 
к плоскости земной орбиты некоторой эпохи, совер
шая полный оборот за 25700 лет (см. Прецессия). 
Среднее направление оси В. 3. образовывало с пер-
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пендикуляром к средней плоскости земной орбиты 
эпохи 1900 угол в 23° 27'08’,26. Этот угол наклона 
меняется очень медленно, увеличиваясь менее 0’,1 
за текущее столетие. В самом теле Земли ось вра
щения не сохраняет своего положения, иначе гово
ря, тело Земли совершает колебания относительно 
оси В. 3., и земные полюса перемещают- 
ся по поверхности Земли, отклоняясь от . 
среднего положения до 10 м (см. Движе
ние. полюсов Земли). Явления прецессии, 
нутации и движе
ния полюсов Земли 
не влияют на угло
вую скорость В. 3., 
но другие причины 
заставляют её изме
няться.

Изучение затме
ний Солнца, проис
ходивших в древно
сти, привело к за
ключению, что прежде Луна двигалась медленнее, 
чем в настоящее время. В 1754 немецкий философ 
И. Кант первым правильно объяснил это кажущее
ся вековое ускорение Луны. Приливные горбы, об 
разуемые Луной на Земле, вследствие трения увле
каются вместе с твёрдым телом Земли в направле
нии вращения (рис. 1). Притяжение Луной этих 
горбов в сумме даёт пару сил, тормозящую В. 3. 
Математическая теория векового замедления В. 3. 
в результате лунно-солнечных приливов была по
дробно развита английским учёным Джорджем Дар
вином (см.). Продолжительность суток вследствие ве
кового замедления В. 3. удлиняется по наблюдениям 
в течение последних 2% тысяч лет на 0,0024 сек. 
каждые 100 лет, а по наблюдениям за последние 
250 лет— на 0,0014 сек. в столетие. В 1905 вековое 
замедление В. 3. было подтверждено открытием 
кажущегося векового ускорения вращения Солнца.

Угловая скоростьВ.З.,кроме векового уменьшения, 
испытывает неправильные изменения, которые луч
ше всего заметны в движении Луны, но также одно
временно и в движениях Солнца, Меркурия, Ве
неры и спутников Юпитера. Эти «скачки» скорости 
вращения Земли, подробно исследованные голланд
ским астрономом де Ситтером и английским астро
номом Спенсером Джонсом, изменяют продолжи
тельность суток на несколько тысячных долей секун
ды. Такие изменения скорости В. 3. происходят как 
в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 

продолжительности суток. Эти изменения наблюда
ются через неодинаковые промежутки времени. Пока 
нельзя сказать, насколько быстро они протекают, 
поскольку точность наблюдений позволяет устано
вить эпохи изменений угловой скорости только с точ
ностью порядка 2 лет. Эти неправильные изменения 
отмечались в 1667, 1758, 1784, 1864, 1876, 1897 и 
1920. Более сильные изменения продолжительно
сти суток, достигавшие 0,004 сек., происходили 
около 1897 и 1920. Наблюдаемые изменения в дол
готе Луны, обусловленные неравномерностью В. 3., 
изображены на рис. 2. Никакими процессами, про
исходящими на поверхности Земли, так же как и 
влиянием внешних тел, не удалось объяснить этих 
изменений В. 3. Повидимому, они связаны с изме
нениями, происходящими внутри Земли и приводя
щими к изменению её момента инерции. За послед
ние годы обнаружена неравномерность В. 3. годич
ного и, возможно, полугодичного периода. В тече
ние года продолжительность суток может откло
няться от среднего годового значения более чем на 
0,001 сек., причём с июня по сентябрь Земля вра
щается быстрее, чем в среднем за год, а остальное 
время года — медленнее. Такое изменение может 
быть измерено кварцевыми часами (см.). Вследствие 
накопления этих отклонений продолжительности 
суток астрономическое время может расходиться 
с равномерно текущим на величину, достигаю
щую 0,05—0,07 сек.

Лит.: II а р и й с к и й Н. Н., Изменение длины суток 
и деформации Земли, «Астрономический журнал», 
1945. т. 22, вып. 2; Идельсон Н. И., Редукционные 
вычисления в астрономии, в кн.: Астрономический ежегод
ник СССР на 1941 год, М,—Л., 1940; Ш те р н Ве р г П. К., 
Широта Московской обсерватории в связи с движением по
люсов, М., 1905 (Ученые записки Московского ун-та, 1 904, 
вып. 22); Федоров Е. П., Основы современной теории 
движения земных полюсов, «Труды Полтавской гравиме
трической обсерватории», 1 948, т. 2.

ВРАЩЕНИЕ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ — 
поворот плоскости поляризации при прохождении 
поляризованного света через некоторые тела. Та
кие тела называются вращающими, или оптически 
активными. В. п. п. наблюдается в нек-рых кристал
лах и жидкостях, а также в растворах и парах. 
Впервые В. п. п. было открыто в кристаллин, кварце 
(Араго, 1811) и немного позднее — в жидкостях и 
растворах (Био, 1815).

Угол В. п. п. ср пропорционален толщине слоя I 
вращающего вещества, т. е. ср=[а]I. Коэфициент [я], 
зависящий от природы вещества, называется вра
щательной способностью. В растворах угол В. п. п. <р 
пропорционален концентрации с активного веще
ства, т. е. ср=[а](с (в последней формуле величина [а] 
называется удельным вращением). На этом основано 
применение В. п. п. для определения концентрации 
растворов, что имеет важное практич. значение для 
измерения концентрации растворов сахара (см. Са
хариметрия). Вращательная способность растворов 
зависит от природы растворителя и от температуры. 
Для данного вещества [а] зависит от длины волны 
света 1. У водного раствора сахара при 20°С [а] = 66,5° 
для жёлтого света (1=589 тц), при I, выраженном в 
дециметрах, и с — в г/см3.

После прохождения лучей развой длины волны 
через некоторый слой активного вещества плоскости 
их поляризации оказываются повёрнутыми на раз
ные углы. Это явление называется вращательной 
дисперсией и тесно связано с обычной дисперсией 
(см.) света. В простейшем случае а приблизительно 
обратно пропорционально X2 (закон Био). Такая 
зависимость а от 1 называется нормальной вра
щательной дисперсией. Однако, если область наблю
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дения охватывает достаточно широкий интервал 
длин волн, всегда обнаруживается аномальная вра
щательная дисперсия, при к-рой [а] убывает с умень
шением X.

Направление В. п. п. меняется при изменении на
правления распространения света. Поэтому, если по
ляризованный свет, прошедший через вращающий 
слой, отразить от зеркала и заставить снова пройти 
через этот же слой, то направление плоскости поляри
зации восстанавливается. Вещество называется пра- 
во-вращающмм (или гі-вращающим), если при наблю
дении против направления распространения света 
В. п. п. происходит по часовой стрелке, и лево
вращающим (или /-вращающим) при противополож
ном направлении вращения. В соответствии с этим 
вращательной способности приписывается положи
тельный или отрицательный знак. Большинство 
оптически активных веществ известно в двух моди
фикациях — право- и лево-вращающей. Численное 
значение вращения для обеих модификаций одина
ково. Смесь равных количеств право- и лево-вра- 
щающих модификаций является оптически неактив
ной (рацемическая смесь). Разделение таких смесей 
па активные компоненты может быть достигнуто 
путём химич. реакций с оптически активными ве
ществами, а в некоторых случаях также фотохимия, 
воздействием поляризованного по кругу света (см. 
Поляризация света).

Первая попытка интерпретации В. п. п. была сде
лана Френелем (1823), к-рый предположил, что 
В. п. п. является следствием кругового двойноі о луче
преломления в активных телах. Действительно, ли
нейно поляризованный луч света всегда можно пред
ставить как результат сложения двух лучей, поля
ризованных по кругу с противоположными направ
лениями вращения. Если такие два луча распростра
няются в теле с различными скоростями, то это и 
приведёт к постепенному повороту плоскости поля
ризации суммарного луча. Френель показал на 
опыте, что в призме из кристаллин, кварца лучи, 
поляризованные по кругу вправо и влево, испыты
вают различное преломление. Угол поворота пло
скости поляризации ср связан с показателями пре
ломления правого и левого лучей и пг следую
щим соотношением:

? = 180° 4 (1)

()0— длина волны в пустоте). Ввиду того, что прак
тически всегда 1^ЛВ, уже очень небольшой разницы 
между п; и п,[ достаточно, чтобы получить значи
тельное вращение.

Теория Френеля не раскрыла причин, в силу к-рых 
то или иное вещество оказывается активным. После 
появления электромагнитной теории света были 
установлены свойства, которыми должна обладать 
среда, вызывающая В. п. п. Для изотропных вра
щающих тел связь между векторами электриче
ской и магнитной индукции В и В и напряжён
ностями электрического и магнитного полей Е и Н 
имеет вид:

О = гЕ-^;В = ,Н+г^. (2)

Здесь е и р.— диэлектрическая и магнитная про
ницаемости, а £— параметр, характеризующий вра
щение. Решение уравнений Максвелла, дополнен
ных этими соотношениями, показывает, что § пропор
ционально вращательной способности среды:

/ ‘'к\ 2
[а] = I (е — скорость света).

Задача молекулярной теории В. п. п. состоит в 
том, чтобы связать вращательную способность 
с особенностями молекулярного или кристалличе
ского строения оптически активных веществ. Так 
как многие кристаллы при переходе в аморфное 
состояние теряют вращательную способность (па- 
пример, плавленый кварц — неактивен), ю отсюда 
следовало, что оптическая активность этих тел. 
объясняется особенностями строения кристалла,- 
т. е. особенностями расположения молекул в кри
сталлин. решётке. Для выяснения причин В. п. и. 
тел в жидком, растворённом или парообразном со
стоянии важное значение имело наблюдение, сде
ланное Пастером (1848), что вещества, оптически 
активные в растворе, всегда кристаллизуются в энан
тиоморфных формах (см. Энантиоморфизм), т. е. 
так, что кристаллы право-вращающей модификации 
являются зеркальным отображением кристаллов 
лево-вращающей. Из этого можно было заключить, 
что такой же степенью асимметрии должны обладать 
и молекулы активных веществ.

Эта асимметрия в строении самих молекул и яв
ляется причиной оптич. активности веществ, обла
дающих способностью к В. п. п. в жидком, раство
рённом или парообразном состоянии.

Молекулярная теория В. п. п. была разработа
на в 1915 одновременно М. Борном и Озеепом. 
Она основывалась на общих представлениях клас
сической электронной теории (см.) о взаимодей
ствии света и вещества и рассматривала оптически 
активные молекулы как несколько взаимодействую
щих между собой электронных осцилляторов (см.), 
расположенных па некотором расстоянии друг от 
друга. Исследования советских учёных показа
ли, что в теории В. п. п. необходимо учитывать 
магнитный момент, возникающий в молекуле под 
действием электрического поля световой волны. 
Квантовая теория потребовала согласования теории 
В. п. п. с новыми представлениями, но в основном 
сохранила её исходные допущения и результаты.

Большинство свойств вращающих молекул можно 
выяснить уже при рассмотрении двух связанных 
осцилляторов, колеблющихся во взаимно перпен
дикулярных направлениях и расположенных на не
котором расстоянии друг от друга.

В этом случае теоретич. расчёт показывает, что вращаю
щая способность оптически активного вещества даётся сле
дующим выражением:
а = 1 6~3 N — .---------—Д d-sin 8 cos 8. (3)

Здесь N — число активных молекул в единице объёма; 
ей т — заряд и масса электрона, — круговая частота 

2псветовой волны (о> = .— с); ац и <оа — собственные часто
го

ты связанных осцилляторов, d — расстояние между ними, 
и /9 — «силы осцилляторов», угол 8 зависит от связи 

между осцилляторами (при отсутствии связи 8= 0).
Эта формула в некоторых случаях хорошо передаёт 

наблюдаемый на опыте ход вращательной дисперсии (при 
oj2 она приводит к закону Био), а в других случа

ях требуется рассматривать аналогичную систему, со
стоящую из большего числа связанных осцилляторов. Ве
личина d«sin ticoso, характеризующая асимметрические 
свойства молекулы, определяется чисто эмпирически. Из 
опытных данных по вращению можно оценить d, н-рое ока
зывается но величине порядка молекулярных размеров.

Формула (3) связывает вращательную дисперсию 
со спектральным расположением т. н. активных по
лос поглощения вещества, лежащих обычно в ультра« 
фиолетовой и иногда в видимой части спектра (инфра
красные полосы поглощения не влияют на враща
тельную способность). В полосах поглощения актив 
ных веществ наблюдается явление вращательного 
дихроизма (см.), т. е. различное поглощение право-и 
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левополяризовапного света. Вблизи полос погло
щения вращение может достигать сравнительно 
очень больших значений. Разные полосы поглоще
ния могут вызывать вращение разных знаков, и их 
суммарное действие может дать «аномальную» вра
щательную дисперсию даже, вдалеке от полос по
глощения. Такие случаи исследовались Л. А. Чугае
вым. Изучение большого количества вращающих со
единений дало возможность связать В. и. и. с опре
делёнными элементами структуры молекул и объяс
нить изменение вращательных свойств при введении 
того или иного заместителя.

Существующие методы измерения В. п. п. (ом. 
Поляриметры) позволяют сравнительно просто из
мерять вращение с очень большой точностью. Экспе
риментальный материал по В. и. п. различными хи
мии. соединениями чрезвычайно велик: известно 
огромное число оптически активных веществ. Боль
шой вращательной способностью обладает кристал
лический кварц при распространении в нём света 
вдоль оптической осп; [а]=21,7° для жёлтых лу
чей (>.=589 тц, если I выражено в мм). Вращатель
ная способность кварца используется во многих при
борах (см. Компенсатор).

Магнитное В. п. п.— явление, открытое 
Фарадеем в 1846 и состоящее в том, что неактивное 
вещество, помещённое в магнитное поле, приобре
тает способность вращать плоскость поляризации 
света, идущего вдоль магнитного поля. Магнитное 
В. и. и. для большинства веществ оказывается поло
жительным. Направление вращения не зависит от 
того, распространяется ли свет вдоль магнитного 
поля или навстречу ему. Угол поворота ср при маг
нитном В. п. и. пропорционален толщине слоя I ве
щества и напряжённости магнитного іюля Н, т. е.

<р = СШ, (4)

где С — постоянная, характерная для вещества и 
называемая постоянной Верде. Например, для серо
углерода в жёлтых лучах С= 0,0415', если Н дано в 
эрстедах и I — в см. Как и при естественном В. п. п., 
наблюдается дисперсия магнитного В. п. и., подчи
няющаяся аналогичным закономерностям. Магнит
ное В. п. и. имеет очень большую величину для топ
ких прозрачных плёнок ферромагнитных металлов 
[в этом случае соотношение (4) нарушается], а также 
вблизи линий поглощения (эффект Макалюзо). 
Теория магнитного В. п. п. непосредственно связана 
с теорией других оптических явлений, наблюдаемых 
при помещении вещества в магнитное поле (см. 
Зеемана явление, Магнитооптика).

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптина, 2 пзд., М. — Л., 
1947 (Общий курс физики, т. 3); Борн М., Оптика, 
пер. с нем., Киев, 1937; Кондон Е., Теория оптиче
ской вращающей способности, пер. с англ., «Успехи физи
ческих наук», 1938, т. 19, выіі. 3.

ВРБАС — река в Югославии, правый приток р. 
Сапы. Длина 170 км. В. берёт начало в централь
ной части Боснийских Рудных гор, на их запад
ном склоне. Течёт на С.-З. в глубокой долине. У го
рода Банья-Лука выходит на равнину, откуда ста
новится судоходной в половодье для небольших 
судов.

ВРЁВСКИИ, Михаил Степанович (1871 — 1929)— 
советский фпзико-химик, члеп-коррсспондент Ака
демии наук СССР. В 1895 окончил Петербургский 
ун-т, ученик Д. П. Коновалова (см.), ассистентом 
к-рого В. был с 1898. С 1913 В.— профессор Петер
бургского ун-та, где основал самостоятельную лабо
раторию физической химии. С 1921, наряду с работой 
в университете, заведовал химия, отделением науч
ного ин-та им. П. Ф. Лесгафта, в к-ром также орга-

32 Б. С. Э. т. 9.

касается всех слѵ-

низовал физико-химическую лабораторию. С 1924 
работал в Главной палате мер и весов, в комиссии 
по реформе русской алкоголиметрии. В. была при
суждена премия им. В. И. Ленина.

Научная деятельность В. поегящі на учению о рас
творах. Развивая идеи Д. И. Менделеева в области 
теории растворов, В. посвя
тил свои исследования тер- 
модшіамич. теории двойных 
жидких систем всех концен
траций. В магистерской дис
сертации «О составе и уп
ругости пара растворов» 
(1911) В. установил ряд важ
ных зависимостей между 
температурой, составом пара 
растворов и парциальными 
упругостями его составных 
частей, температурой и со 
ставом пара нераздельно ки
пящих смесей. Важнейшее 
общее положение из уста
новленных В. в этой раб 
чаев равновесия фаз переменного состава. В. указы
вал, что нагревание системы при постоянном объ
ёме вызывает в образующейся с поглощением тепла 
фазе увеличение концентрации того компонента, 
переход к-рого поглощает наибольшее количество 
тепла. За эту работу В. была присуждена премия 
им. II. Н. Зинина и А. А. Воскресенского. Большой 
заслугой В. является с истемагичеі кое исследование 
температурной зависимости свойств двойных жидких 
систем, изложенное им в докторской диссертации 
«Изучение растворов при различных температурах» 
(1916). В 1927 В. опубликовал разработанный им 
совместно с Б. П. Никольским новый способ опре
деления скрытых теплот испарения растворов при 
постоянной температуре. В том же году В. пред
ложил новый способ определения парциальной упру
гости пара и степени диссоциации в парах растворов, 
содержащих молекулы ассоциированного компонен
та; этот метод очень удобен для непосредствен
ного определения плотности насыщенных паров. 
В 1929 В. предложил теорию испарения растворов и 
вывел уравнение, которое даёт возможность рассчи
тывать теплоту испарения для бинарных растворов. 
Результаты исследований В. вошли в физико-хи
мические руководства и справочники.

Учениками В. являются К. П. Мищенко, Б. II. 
Никольский, А. В. Фрост, С. А. Щукарев и др.

С о ч. В.: Об упругости пара водноспиртовых растворов 
солей, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть химиче
ская», 1900, т. 32, стр. 593; Упругость пара и тепловые 
эффекты образования газовых растворов, там же, 1924, 
■г. 54, стр. 376; Метод определения скрытой теплоты испа
рения чистых жидкостей и растворов, там же, 1927, т. 59, 
стр. 69; Tiieoretisclie und experimentelle Untersuchung 
Uber 'Verdampfung binärer üeinisclie, I—III, «Zeitschrift 
für physikalische Chemie», 1929, Bd 144, Abt. А, стр. 
244, 359, 385.

Лит.: Щукарев С. А., Памяти проф. М. С. Врев
ского, «Журнал обжей химии», 1931, т. 1, вып. 10; Л и- 
щ е и к о К. II., Памяти Михаила Степановича Вревского, 
«Журнал прикладной химии», 1929, т. 2, № 6; AI и щ е и к о 
К. 11. и Ч е р б о в С. И., Уравнение Вревского н при
ложении к расчету тепловых балансов изотермического 
испарения, там же, № 5.

ВРЕВСКОГО ЛЕДНИК — ледник па con. склоне 
Гиндукупіского хребта п Афганском Бадахшане, на 
высоте св. 7000 м над ур. моря. Из ледника Врев
ского вытекает исток Аму-Дарьи — р. ІЗахджир 
(см.), именем к-рой часто называют и ледник.

ВРЕДЕН, Роман Романович (1867—1934)— 
советский хирург-ортопед, один из основополож
ников русской ортопедии. В 1890 окончил Военно
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медицинскую академию. В 1893 защитил доктор
скую диссертацию на тему: «Об этиологии цисти
та». С 1904— главный хирург Маньчжурской ар
мии. По окончании войны с Японией — консуль
тант б. Николаевского военного госпиталя в Пе
тербурге. Свой большой опыт по военной хирур
гии В. суммировал в «Практическом руководстве по 
военно-полевой хирургии», которое долгое время 
■служило настольной книгой военного врача. В 1906 
В.— директор Ортопедического института в Пе
тербурге. В первую мировую войну — главный хи
рург Юго-Западного фронта. С 1918 — профессор 
ортопедии 1-го Ленинградского медицинского ин
ститута.

В. предложил 30 оперативных методов лечения 
ортопедических деформаций и заболеваний (плоско
стопие, искривление позвоночника, детские параличи 
и др.), получивших широкое распространение под 
названием «операции Вредена». Особенно много он 
внёс в лечение костного туберкулёза. В. работал 
над вопросами происхождения врождённых и приоб
ретённых искривлений. В противовес механистиче
скому объяснению причин возникновения бокового 
искривления позвоночника (сколиоза), он выдвинул 
правильное объяснение, усматривающее первопри
чину этого заболевания в «мышечном корсете». Ему 
принадлежит первое русское «Практическое руко
водство по ортопедии» (1925), к-рое было переиздано 
в 1930 и 1935 и не потеряло своего значения до 
настоящего времени.

В общую хирургию В. первый ввёл применение 
морфина при полостных операциях (1901) и дал фи
зиологическое обоснование его противошокового дей
ствия. Им предложены новые операции для лечения 
грыж, выпадения прямой кишки, паралитического 
скашивания лица и др. В 1895 В. опубликовал новый 
способ частичной ампутации стопы. Через год анало
гичный способ был предложен за границей (Рикар).

В. создал школу хирургов-ортопедов, принимал 
участие в организации и работе съездов, научных 
•обществ. Библиографию его работ см. в «Вестнике 
хирургии», 1934, т. 33, кн. 97—99.

Лит.: Козловский А. А., Р. Р. Вреден, «Вопросы 
педиатрии», 1934, т. 6, вып. 3; К у с л и к М. И., Профессор 
Роман Романович Вреден, «Советская хирургия», 1934,т. 6. 
вып. 3—4; его же, Обзор оперативных предложений 
Р. Р. Вредена, «Ортопедия и травматология», 1934, кн. 4; 
его же, Роман Романович Вреден. Роль Р. Р. Вредена в 
развитии военно-полевой хирургии, «Хирургия», 19474.

ВРЁДЕН, Феликс Романович (1841—78) —русский 
химик-органик. В 1863 окончил Петербургский 
ун-т. В 1873—76 доцент Варшавского ун-та, 
в 1876—78 профессор Петербур; ского горного ин-та. 
В. подробно исследовал угли Донецкого бассейна и 
Урала. На основе элементарного анализа выхода и 
качества кокса, удельных весов, теплотворной спо
собности, гигроскопичности и других данных по три
надцати исследованным образцам углей В. показал 
пригодность их для использования в промышлен
ности и других областях. По заданию Петербургско
го Вольного экономического общества под руковод
ством Д. И. Менделеева совместно с другими учё
ными В. участвовал в изучении влияния обработ
ки и действия различных удобрений на почвы 
и продукты опытных полей различных районов Рос
сии. В 1873, показав, что камфарная кислота — 
двухосновная кислота, опроверг мнение М. Бертло 
о том, что она есть оксикетонная кислота. В 1876— 
1877 впервые получил гидронафталины нагрева
нием нафталина в присутствии йодистого водорода и 
доказал возможность перехода соединений бензоль
ного ряда в циклопарафины.

С о ч. В.: Монография о камфарной кислоте, СПБ, 1873; 
Разложения антрацитов и каменных углей из некоторых 
месторождений, лежащих полиции предполагаемой Харь- 
ково-Таганрогской железной дороги и из дачи гг. Всеволож
ских на реке Лунье в Пермской губернии, «Записки С.-Пе
тербургского минералогии, об-ва. Вторая серия», 1868, 
ч. 3, стр. 121; Об окислении углеводорода С,Н„ из камфар
ной кислоты и о строении последней, «Журнал Русского 
физ.-хим. об-ва», 1873, т. 5, огд. 1, стр. 88 — 98; О про
дуктах гидрогенизации и о строении нафталина, там же, 
1876, т. 8, отд. 1, стр. 146—168; О гидрогенизации бензола 
и его гомологов, там же, 1877, т. 9, отд. 1, стр. 242—55.

Лит.; Меншуткин Н., Феликс Романович Вре
ден. (Некролог), «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть 
химическая», 1879, т. И, отд. 1, стр. XII—XIV.

ВРЁДЕН, Эдмунд Романович (1835—91) — рус
ский буржуазный экономист, преподавал политиче
скую экономию, статистику и теорию государствен
ного кредита в Петербургском университете и других 
учебных заведениях. Принимал активное участие в 
работах Русского географического и Вольного эконо
мического обществ. В своём курсе политич. экономии 
исходил из установок вульгарной политэкономии. 
Под капиталом В. понимал ценность и услуги, при 
участии к-рых якобы создаётся новый доход от произ
водства. В своей книге «Страховые артели и долевая 
рабочая плата» (1870) В. утверждал, что артели яв
ляются хозяйственным звеном сотрудничества труда 
и капитала. Отстаивая буржуазное развитие с. х-ва, 
В. выступал против крепостников-помещиков.

С о ч. В.: Государствоведение Сансовино и всемирные 
реляции Ботеро, СПБ, 1866; Страховые артели и долевая 
рабочая плата, СПБ, 1870; Финансовый кредит, ч. 1, СПБ, 
1871; Курс политической экономии, 2 изд., СПБ, 1880.

ВРЕДЙТЕЛИ ЗЕРНА И ЗЕРНОПРОДУКТОВ — 
животные, повреждающие и уничтожающие зерно, 
крупу, муку и изделия из них при хранении, пе
реработках и перевозках. Раньше таких животных 
называли «амбарными вредителями». В условиях 
социалистического хозяйства амбары, как мелкие 
складские постройки, заменяются зернохранилища
ми (элеваторами и складами) большей вместимости. 
Вследствие этого и термин «амбарные вредители» 
утрачивает своё значение.

К В. з. и з. относятся нек-рые виды класса пауко
образных (Arachnoidea), насекомых (Insecta), птиц 
(Aves) и млекопитающих (Mammalia). Класс 
паукообразных предстаплен рядом видов из отряда 
клещей (Асагіпа), класс насекомых — видами жу
ков и бабочек, класс птиц — представителями от
ряда голубиных (Columbiformes) и отряда воробьи
ных (Passeriformes) и класс млекопитающих—рядом 
видов семейства мышевидных грызунов (Mnridae).

Насчитывается св. 100 видов В. з. и з. Из этого 
числа наиболее опасны при хранении зерна и зер- 
нопродуктов на территории СССР следующие: из 
отряда клещей — мучной, удлинённый и обыкновен
ный волосатый клещи; из отряда жуков — хлебный 
точильщик, притворяшка-вор, мавританская ко
зявка, суринамский и рыжий мукоеды, малый, боль
шой и тёмный мучные хрущаки, гороховая, фасоле
вая и чечевичная зерновки, амбарный и рисовый 
долгоносики; из отряда бабочек — амбарная и зер
новая моли, мельничная, мучная, южная и зерновая 
огнёвки и зерновая совка; из отряда голубиных — 
домашний голубь и из отряда воробьиных — домо
вый воробей; из семейства мышевидных грызунов —■ 
серая, чёрная и туркестанская крысы, домовая 
мышь, полёвки.

В. з. и з. распространены повсеместно. При этом 
одни виды живут только в постройках с зерном и 
зернопродуктами (амбарный долгоносик, хлебный 
точильщик), а другие (фасолевая зерновка, рисовый 
долгоносик и нек-рые другие виды) водятся также 
и в полевых условиях.
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іа — мучной клещ, самец; 16 — стадии развития мучного клеша (слева направо): яйцо, личинка, первая 
нимфа, подвижной гипопус, вторая нимфа; 2 — удлинённый клеш, самка; 3 — обыкновенный волосатый клещ, 
самка; 4 —хлебный точильщик (вид сбоку); 5 — притворяшка-вор, самка; в — мавританская козявка; 7 — 
суринамский мукоед; 8 — рыжий мукоед; 9 — малый мучной хрущак; 10 — большой мучной хрущак; 11 — 
гороховая зерновка; 12 — амбарный долгоносик: слева жук, справа личинка в зерне; 13 — рисовый долгоносик 
(жук и личинка разного возраста); 14 — амбарная (хлебная) моль; 15 — зерновая (ячменная) моль; 16 — 

мельничная огнёвка; 17 — мучная огнёвка; 18 — южная огнёвка; 19 — зерновая совка.

В. з. и з. наносят большой вред запасам зерна и 
зернопродуктов, вызывают снижение веса этих про
дуктов, понижают всхожесть семян, загрязняют про
дукты своими экскрементами, шкурками от линек и 
трупами, иногда делая продукты непригодными (и да
же вредными) в пищу человеку и на корм домашним 
животным.Крысы и мыши,кроме того,портят построй
ки, оборудование, тару, а также являются переносчи
ками многих заразных болезней человека и домаш
них животных (туляремии, бруцеллёза, чумы и др.).

Опытным путём установлено, что одна крыса съе
дает в год до 22—37 кг зерна, а её потомство—в десят
ки раз больше; домовая мышь до 8—9 кг и домовый 
воробей 4—5 кг зерна.

I. Клещи, повреждающие зерно и зернопродукты, — 
мелкие (до 1 мм в длину) животные, тело овальное. Отдель
ные виды их различаются между собой размером, формой и 
окраской тела, устройством и расположением щетинок и 
волосков на нём.

Мучной клещ (Туго§1ур1іиз Гагіпае) (рис., Іа и Іб). 
Клещ распространён широко по СССР и считается наиболее 
опасным вредителем. Благоприятная температура для 
его жизни. 18—24°. Самка за свою жизнь откладывает от 
30 до 200 яиц, потомство развивается в зависимости от 
температуры 17—119 дней, в году сменяется несколько 
поколений. Мучной клещ повреждает аерпо, крупу, муку 
и многие сухие пищевые продукты растительного и жи
вотного происхождения. При влажности зерна ниже 13%, 
а крупы и муки ниже 11 % клещи погибают.

32*

Удлинён ныйклещ (Tyrophagus noxius) (рис., 2). 
Сходен с мучным клещом. Встречается гл. обр. в южных 
районах СССР, т. к. не переносит минусовых тем
ператур.

Обыкновенный волосатый клещ (О1у- 
cyphagus destructor) (рис., 3). Клещ может стойко перено
сить голод, сухость воздуха, высокие и минусовые темпе
ратуры, а также действие ядов. В Союзе ССР распростра
нён повсеместно, даже в суровом климате Сибири; по вредо
носности несколько уступает мучному и удлинённому 
клещам.

II. Насекомые— В. з. и з. значительно крупнее хлеб
ных клещей.

Хлебный точильщик (Stegobium paniceum) 
(рис., 4). Широко распространён по СССР. Самка кладёт 
до 140 яиц. Развитие потомства длится 60—200 дней; в отап
ливаемых помещениях в году сменяется до 2—4 поколе
ний. Жуки и личинки точат зерно, хлебные сухари, пе
ченье, макароны, а также могут повреждать переплёты 
книг, гербарии, аптекарские сушёные травы и многое др. 
Повреждённые этим вредителем твёрдые продукты узнают
ся по круглым отверстиям (до 2мм диаметром) наих поверх
ности, а крупа и мука—по шарикам величиной до 0,5—1 см. 
В этих шариках, образуемых личинками точильщика, про
исходит окукливание.

Притворяшка-вор (Ptinus fur) (рис., 5). Рас
пространён широко по СССР; в году развивается до 2—3 
поколений. Наиболее вреден для крупы, муки, сухарей и 
менее для зерна.

Мавританская козявка (Tenebrloides mau- 
ritanicus) (рис., 6). Распространена широко по СССР. Самка 
откладывает от 400 до 1 000 и более яиц, в году даёт 1—2 по
коления. Жук и личинка повреждают зерно, крупу, муку 
и другие пищевые запасы.
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Сурин амский мукоед [Oryzaephilus (Silva- 

nus) surinarnensis] (рис., 7). Распространён гл. обр. в сред
неазиатских республиках, Крыму и па Кавказе. Жуки 
и личинки повреждают зерно, муку, крупу и сушёные 
фрукты.

Рыжий мукоед (Laemophloeus testaceus) (рис., £). 
Распространён широко по СССР, водится в постройках 
с запасами зерна и зернонродуктов, а также и под норой 
деревьев. Жуки и личинки питаются поврежденными и 
битыми зёрнами, мукой, крупой, сушёными овощами и 
фруктами и т. п.

Малый мучной хрущак (Tribolium соп- 
fusum) (рис., 9). В Союзе ССР распространён повсемест
но. Наиболее часто встречается па мельницах, хлебо
заводах, макаронных фабриках, где и является серьёз
ным вредителем муки, отрубей. Самка откладывает от 
400 до 1 000 яип. Жук и личинка питаются мукой, крупой, 
сухими овощами и фруктами; у цельных зёрен пшеницы и 
ржи выедают зародыш. В году развивается до 4 поколений.

Большой мучной хрущак (ТепеЬгіо mo- 
litor) (рис., 10), Распространён широко по СССР. Самка 
откладывает 70—600 яиц. В году даёт одно поколение. 
Жук и личинка поедают муку, отруби, сушёные овощи, 
гниющие зёрна и другие продукты.

Гороховая зерновка (Bruchus pisorum) 
(рис., 11). Распространена повсеместно, особенно в степ
ной и лесостепной части СССР. Жуки заражают горох 
в поле в период образования семян. Самка откладывает 
более 100 яиц на поверхность нескольких бобов (струч
ков). По выходе из яйца личинка вгрызается внутрь горо
шины, где и превращается в куколку, а затем в жука. 
Перед превращением в куколку личинка прогрызает вы
ход к поверхности зерна, оставляя его отверстие прикры
тым крышечкой из'оболочки. Горошины, из к-рых вышли 
жуки, имеют открытые отверстия 3—3,5 мм диаметром. 
Жуки, попавшие в склады вместе с обмолоченным горохом, 
остаются там до весны.

На юге же значительная часть жуков вылетает при 
обмолоте летом и акмует в поле (в сухих стеблях, в соломе, 
под корой деревьев и т. п.). В году зерновка даёт 1 поколе
ние. С наступлением весны часть жуков улетает в поле, 
другая попадает туда вместе с высеянным горохом. По
врежденные зёрна гороха теряют в весе до 30—35 % и боль
шей частью невсхожи.

Фасолевая зерновка (Acanthoscelides оЬ- 
tectus). В СССР зерновка завезена с семенами из других 
стран; являясь теплолюбивым насекомым, встречается 
в южных районах. Зерновка повреждает фасоль, горох и 
другие бобовые как в поле, так и при хранении; в утеп
лённых постройках вредит в течение всего года. Развивается 
до 4 поколений в год.

Чечевичная зерновка (Bruchus lentis). По 
устройству тела,образу жизни и характеру вреда сходна 
с гороховой зерновкой, но величина жуков меньше. По
вреждает только чечевицу.

Амбарный долгоносик (Calandra granarla) 
(рис., 12). Распространён широко, особенно в южных райо
нах СССР, а в центральные и северные завозится случайно 
с зерном, где может уживаться по нескольку лет подряд 
лишь в отеплённых зернохранилищах или в зерновых за
пасах с температурой выше 0°. Благоприятная температура 
для жизни долгоносиков 20—28°. Самка откладывает до 
250 яиц. При выходе жук прогрызает отверстие неправиль
ной формы. На юге СССР даёттри и более поколений в год. 
Наибольший вред приносит зерну пшеницы, ржи, ячменя, 
риса и меньше —овса; из мучных продуктов повреждает 
макароны, вермишель, лапшу. Зёрна, из к-рых вышли 
жуки, теряют в весе до 50 % и больше и непригодны для 
посева и употребления в пищу.

Рисовый долгоносик (Calandra oryzae) (рис., 
13). Главное место жизни жуков — зернохранилище, и 
лишь па юге (Кавказ) летом они улетают в ноле; однако 
случаи заражения зёрен в полевых условиях не изучены. 
Самка откладывает 400—570 яиц. Помимо зёрен риса, жуки 
повреждают зёрна и других злаковых культур.

Амбарная (хлебная) моль (Tinea granella) 
(рис., 74). Распространена на юге СССР. Зимуют гусе
ницы в колыбельках, устроенных ими на стенах построек, 
а также и в зерновой насыпи. Бабочки выводятся в мае — 
июне и летают ночью. Самка откладывает 50—100 яиц 
на поверхность зерновой насыпи. Гусеницы выедают в 
зёрнах полость и скрепляют паутиной по 20—30 зёрен 
вместе. В году даёт 1—2 поколения. Вред наносит только 
верхнему слою зерновой насыпи толщиной до 5—10 см.

Зерновая (ячменная) моль (Sltotroga 
cerealella) (рис., 15). Распространена па Кавказе, в Крыму 
и Приморском крае. Самка откладывает 80—400 яиц на 
зёрна пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, 
шелушёпого риса и сорго. Гусеница 
зерна. Перед превращением в 

наружу, но отверстие 

овса, гречихи, 
живёт внутри 

кун олну проделывает 
выход наружу, но отверстие его оставляет прикры
тым тонкой зерновой плёнкой. Зёрна, из к-рых вышли 
бабочки, имеют круглые отверстия до 2 мм диаметром 
и не склеены паутиной. На юге СССР в неотапливаемых по
стройках в году развивается до 3—4 поколений, а в отап-

ливаемых и больше; причём отмечены случаи, кегля часть 
поколений проходила своё развитие в поле на созревающих 
и скошенных хлебах.

Мельничная огнёвка (ЕрЬеэНа киепіеііа) 
(рис., 16). Распространена широко по СССР и водится на 
мельницах, макаронных и кондіперекпх фабриках. Самка 
откладывает до 300 яиц. Гусеница выделяет паутиновые 
нити, к-рыми и оплетает частицы пиніи в большие комья. 
В году сменяется 2—6 поколений. Наибольший вред при
носит муке,' крупе й отрубям.

Мучная огнёвка (Ругаіів ТагіпаІіБ) (рис., 11). 
Распространена на юге и в центральных районах СССР. 
Вредит зерну, крупе, муке, отрубям, мякине, комбикор
мам. В году развивается 2—4 поколения. Гусеница живёт 
в верхнем слое насыпи зерна и зернонродуктов в трубочках 
(коконах), приготовленных из паутиновых нитей и частиц 
продукта.

Южная огнёвка (Ріойіа іпіегрипееііа) (рис., 1$). 
Распространена на юге СССР. Вредит в складах с мукой, 
зерном, сушёными фруктами и кондитерскими изделиями. 
В-зёрнах выедает зародыш и обволакивает их паутиной.

Зерновая совка (РагаэПсЫіз Ьаэіііпеа) (рис., 19). 
Распространена широко по СССР. Зимуют гусеницы гл. 
обр. в поле и частично в зернохранилищах. Бабочки от
кладывают яйца в колосья пшеницы, ржи и ячменя. Вы
шедшие гусеницы вгрызаются в зёрна. При оставлении* 
скошенного хлеба в поле на ночь часть гусениц заползает 
в него с почвы и дальше вместе с обмолоченным зерном 
завозится в зернохранилища, где и продолжает наносить 
вред зерну. Уборка хлеба комбайнами днём исключает 
попадание гусениц в хранящееся зерно.

О вредящих птицах и млекопитающих см.Воробьи,Мышѵ, 
Крысы.

Меры борьбы с В. з. и з. делятся на: а) преду
предительные (профилактические), б) истребитель
ные. Предпочтение отдаётся первым из них как бо
лее простым, дешёвым, легко выполнимым и па
дёжным.

В царской России защита запасов зерна и зерно- 
продуктов была организована плохо: не существова
ло единой системы мероприятий; борьба с В. з. и з. 
проводилась только отдельными наиболее крупными 
частными предприятиями и нерегулярно, от случая 
к случаю. Вследствие этого она и не давала ощути
мых результатов. После Великой Октябрьской социа
листической революции в пашем социалистическом 
хозяйстве борьба с В. з. из. стала проводиться 
по научно разработанной системе и планово, из 
года в год, с широким охватом мест хранения 
запасов зерна и зерпопродуктов (см. Защита ра
стений).

Предупредительные меры борьбы с В. з. и з. заклю
чаются в постройке плотных, сухих, светлых, хо
рошо проветриваемых и чистых складов и элевато
ров. Пригодность помещений, предназначенных для 
хранения зерна и зернонродуктов, предварительно 
проверяют, после чего помещения очищают от му
сора, пыли и обеззараживают от вредителей. К хра
нению принимают партии зерна и зерпопродуктов, 
однородные по составу, сухие, очищенные от по
сторонних примесей и не заражённые вредителями, 
а имеющие заражённость храпят в изолирован
ных хранилищах и подвергают немедленному 
обеззараживанию. При хранении зерно и зернопро
дукты оберегают от попадания и развития в них 
вредителей, для чего регулярно проверяют темпе
ратуру, влажность и заражённость продуктов и, 
в случае появления вредителей, принимают истреби
тельные меры.

Истребительные меры борьбы. В зависимости от 
условий хранения, температуры и влажности про
дукта, вида вредителя и степени заражения приме
няются механические, физические, химические и 
биологические меры борьбы. Механические меры 
в основном сводятся к сбору вредителей и к очистке 
от них зерна и зернонродуктов с помощью зерно
очистительных машин (веялок, сортировок, сепара
торов и др.). Мышевидных грызунов вылавливают 
капканами или другими ловушками и немедленно 
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уничтожают. Физические меры борьбы основаны на 
уничтожении клещей и насекомых путём воздейст
вия на них высокими и низкими (минусовыми) тем
пературами, приводящими их к гибели. При уни
чтожении клещей и насекомых высокими температура
ми зерно и зернопродукты подвергают солнечному 
облучению или нагреву в зерпосушилыіых аппара
тах (зерносушилках) до температуры 45—60° в 
течение 60—10 мин. В холодные и морозные дни за
ражённые продукты охлаждают до возможно низкой 
температуры, от к-рой вредители гибнут тем быстрее, 
чем резче падение температуры. Последний способ 
защиты зерна от вредителей находит широкое при
менение в районах с умеренным и холодным клима
том. Зерно охлаждают естественным путём или ис
кусственно, пропуская через зерноочистительные 
машины холодный воздух. Химические меры борь
бы основаны на применении порошкообразных, 
жидких и газообразных ядовитых веществ. Ядови
тыми веществами воздействуют на вредителя не
посредственно или па его пищу. Из порошкооб
разных веществ для уничтожения вредителей па 
прискладской территории применяют хлорную из
весть, а в складах — вивианит, гашёную известь; 
при обеззараживании зерна семенного назначе
ния — нафталин, ДДТ, гексахлорцпклогексап (гек
сахлоран). В качестве веществ для влажного обез
зараживания помещений используют едкие щёлочи, 
минерально-масляные концентраты и известково
керосиновый раствор. Растворами ядов опрыскивают 
стены и полы хранилищ. При газации применяют 
сероуглерод, хлорпикрин, дихлорэтан, цианплав и 
др. в чистом виде или в смеси. Мышевидных гры
зунов истребляют путём газации, приманками, отрав
ленными фосфидом, цинком, углекислым барием, 
мышьяковистыми и фтористыми соединениями, кры- 
сидом п др. К биологическим мерам борьбы с мы
шевидными грызунами относятся: разведение кошек 
и специальных пород собак, истребляющих крыс, 
применение приманок, заражённых бактериями кры
синого и мышиного тифа.

Для изучения В. з. и з. и разработки мер борьбы 
с ними в СССР созданы лаборатории при Всесоюзном 
научно-исследовательском институте зерна Мини
стерства заготовок СССР, при Всесоюзном пп-те защи
ты растении и др. Практические мероприятия по борь
бе с В. з. и з. проводятся Главным управлением по 
борьбе с амбарными вредителями Министерства за
готовок СССР, а также местными с.-х. организа
циями. Контроль за сохранностью качества за
пасов зерна и зернопродуктов возложен на Государ
ственную хлебную инспекцию, Инспекцию по каче
ству с.-х. продуктов и сырья, Государственную са
нитарную инспекцию п другие организации.

■ Лит.: Б е іі - Г> п епно Г. Я. [и др.1, Сельскохозяй
ственная энтомология. Вредители с.-х. культур и меры 
борьбы с ними, иод ред. В. II. Щеголева, 2 изд., М. — Л., 
1949; Румянцев 11. Д., Амбарные вредители и меры 
борьбы с ними, М., 1940; Справочник агронома но вапппе 
растений, под ред. 11. А. Наумова и В. Н. Щеголева, М,- 
Л., 1 948; Т р и с в я т с к п й Л. А., Основы хранения зер
на, муки и крупы, 1Г, 1950.

ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА — животные, повреждающие 
лесные насаждения. Подавляющее большинство В. л. 
относится к классу насекомых. Насекомые повреж
дают плоды и семена, объедают цветки и почки, под
грызают корневые системы, объедают хвою п ли
ству, истачивают древесину, луб п кору деревьев. 
По характеру причиняемого вреда насекомых обычно 
делят: на п е р в и ч и ы х вредителей, нападающих 
на здоровые деревья; вторич и ы х, поселяющих
ся па ослабленных деревьях п приводящих их часто 
к окончательной гибели, и технических вреди

телей, нападающих только на мёртвую древесину. 
Ио характеру питания вредные насекомые разделя
ются на вредителей корней, стволов и ветвей, хвои и 
листвы, плодов и семян.

Вредители корней наибольший вред приносят мо
лодым насаждениям, а также сеянцам и саженцам 
в питомниках и на культурах. Больше других 
предят жуки: пластинчатоусые, щелкуны, черно
телки, пыльцееды и нек-рые сверчковые; личинки 
их, развиваясь в почве в течение нескольких лет, 
питаются корешками древесных пород. Особенно 
большой вред приносит майский хрущ сосновым 
молодняком на песчаных почвах.

К главнейшим вредителям стволов относятся: из 
жуков — короеды, усачи, златки, слоники и свер
лильщики; из перепончатокрылых насекомых — ро
гохвосты; из бабочек — древоточцы и стеклянницы. 
Большинство из этих насекомых поселяется на 
ослабленных п отстающих в росте деревьях, приводя 
их к окончательной гибели. Очаги размножения 
короедов, усачей и златок образуются в участках 
леса, расстроенных или повреждённых различны
ми (факторами: пожарами, ветровалом, буреломом, 
засухой, затоплением, хвое- и листогрызущими на
секомыми, грибными заболеваниями, неправильны
ми рубками леса, а также при оставлении в лесу 
па летнее время сваленной, по неокорёнпой древе
сины и т. и. Нападению златок, короедов, усачей 
и древесницы въедливой особенно подвержены степ
ные леса и нолезащитные лесные полосы. Эти на
секомые, как крайне свето- и теплолюбивые, нахо
дят в условиях древесных посадок юга, юго-востока 
Советского Союза благоприятные условия для своего 
развития.

Заготовленному и неокорённому лесу и усыхаю
щим па корню деревьям стволовые вредители нано
сят большой технический вред, протачивая широкие 
и глубокие ходы в древесине. Древесину в по
стройках и сооружениях разрушают жуки-точиль
щики и некоторые усачи.

Из вредителей листвы и хвои наиболее массовыми 
и опасными являются бабочки и пилильщики, личин
ки к-рых объедают листву и хвою насаждений. 
Среди бабочек, гусеницы к-рых повреждают хвою и 
листву, особенно большой вред приносят: шелко
пряд монашенка, сосновый и сибирский шелко
пряды, сосновая пяденица, сосновая совка, непарный 
п кольчатый шелкопряды, дубовая листовёртка и 
шелкопряд златогузка, зимняя пяденица и др. 
Вспышки массового размножения этих вредителей 
происходят периодически; начинаются обычно в 
годы засух п длятся от 3—4 до 7, а иногда и боль
ше лет.

Xпойные породы страдают от объедания больше, 
чем лиственные. При двукратном объедании хвой
ных они быстро усыхают, что зависит от особой чув
ствительности их к потере хвои и что вызывает 
обычно нападение вторичных вредителей. Листвен
ные породы легче выживают, несмотря даже на пол
ную потерю листвы; чаще всего они только теряют 
годичный прирост.

Из пилильщиков наибольший вред приносят сос
новый обыкновенный и сосновый рыжий, а также 
большой лиственничный пилильщики. Развитие их 
несколько отличается от развития бабочек.

Жуки и моли, делающие ходы («мины») в листьях, 
опасны только для молодняков и питомников.

Насекомые, повреждающие плоды и семена, часто 
снижают их урожай и ставят под угрозу возможность 
обсеменения культивируемых площадей и вырубок, 
так, наир., жёлуди сильно страдают от повреждений 
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желудовым долгоносиком, откладывающим яички 
в молодые жёлуди. Живущая в жёлуде личинка иста
чивает его содержимое, повреждает зародыш и 
осенью, прогрызая оболочку жёлудя, уходит из не
го на зимовку в почву. Жёлуди при этом теряют 
всхожесть полностью или частично. Долгоносику 
нередко сопутствует желудовая плодожорка, гусени
ца к-рой также живёт в желудях.

Шишки сосны повреждаются слоником смолёв
кой, бабочкой огнёвкой, шишковым точильщиком.

В условиях планового социалистического лесного 
хозяйства с насекомыми В. л. ведётся планомерная 
борьба. В капиталистич. странах поджигатели вой
ны используют В. л. в преступных целях; в 1951 
с самолёта были сброшены сотни тысяч личинок т. н. 
испанской мухи — опаснейшего В. л., с целью под
рыва экономики других стран. В лесном хозяйстве 
СССР существует специальная служба сигнализации, 
оперативного учёта и стационарного надзора за по
явлением В. л., осуществляемая аппаратом лесхо
зов и лесничеств.

Меры борьбы с вредителями н основном склады
ваются из лесной профилактики и активных истре
бительных мероприятий. Лесная профилактика в на
саждениях заключается в выполнении правил сани
тарного минимума, уходе за лесом, правильной орга
низации рубок главного пользования, покровитель
стве полезной лесной фауне. Лесная профилактика 
в молодняках, особенно в культурах, на питомниках 
и плантациях складывается из комплекса агротех
нических и лесокультурных мероприятий, при вы
полнении к-рых одновременно осуществляются и 
лесозащитные задачи: отбор посевного и посадоч
ного материала, обработка почвы, выращивание 
устойчивых насаждений, борьба с сорняками, удоб
рение почвы и т. д.

Для борьбы с вредителями плодов и семян также 
осуществляются правила лесной профилактики. 
Большое значение имеет подбор высококачественных 
маточных насаждений (семенных хозяйств) и пра
вильная организация хранения семян.

Активные истребительные мероприятия с В. л. 
проводятся для ликвидации возникающих очагов 
размножения В. л., а также в случаях массового 
их размножения. Для борьбы с вредителями хвои и 
листвы применяется опыление и опрыскивание ядо
витыми химическими веществами (ДДТ, гексахлоран, 
пиретрум, кремнефтористый натрий, мышьяковисто
кислый кальций и др.). Нанесение яда на растения 
осуществляется с помощью самолёта (авиахимиче- 
ский метод) и мощных наземных машин — опылива
телей и опрыскивателей. На небольших участках при
меняется ручная аппаратура — ранцевые опрыскива
тели и вентиляторные опыливатели, а также не
посредственный сбор и уничтожение вредителей в 
различных стадиях их развития (яичек, личинок, ку
колок, взрослых насекомых), накладка на деревья 
клеевых колец, обмазка яйцекладок нефтепродукта
ми и другие меры борьбы.

Против стволовых вредителей из истребительных 
мер борьбы применяются пищевые приманки (лов
чие деревья, кора, колья) и вырубка свежезаселён
ных деревьев с немедленным снятием коры в целях 
уничтожения личинок вредителей, находящихся под 
корой.

Для уничтожения вредителей корней применяются 
затравка почвы фумигинтами (гексахлоран, пара
дихлорбензол, полихлориды — против личинок хру
щей и проволочников), вылавливание взрослых насе
комых с помощью пищевых приманок и уничтоже
ние их путём раскладки отравленных приманок 
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(комбинированные приманки против щелкунов, чер
нотелок, медведок).

В борьбе с вредителями-насекомыми большое 
значение имеют многие птицы, которые уничтожают 
массу насекомых. Так, напр., кукушка, иволга по
едают волосатых, ядовитых гусениц; синицы питают
ся гусеницами златогузки, живущими зимой в гнёз
дах в кроне деревьев, а также выклёвывают из 
трещин коры деревьев яички монашенки.

Из других групп животного мира сильный вред 
могут приносить некоторые млекопитающие, осо
бенно грызуны. Мыши уничтожают большое коли
чество семян при хранении их и при посевах (осо
бенно желудей), полёвки повреждают молодые по
садки леса, поедают почки и обгладывают стволики. 
Молодым посадкам дуба и других пород большой 
вред могут приносить зайцы. Перспективным яв
ляется биологический метод борьбы, т. е. исполь
зование против В. л. их естественных врагов, напр., 
против соснового шелкопряда — наездника яйцееда 
«теленомуса», против соснового шелкопряда и сос
новой пяденицы — наездника яйцееда «трехограм- 
мы» и др.

Лит.: Померанцев Д. В., Вредные насекомые и 
борьба с ними в лесах и лесных полосах Юго-Востока 
Европейской части СССР, 2 изд., М.—Л., 1950; Определи
тель нзсекомых Европейской части СССР, под ред. С. П. 
Тарбинского и Н. Н. Плавильщикова, М.—Л., 1948; 
Руководящие указания по лесозащите, ч. 1—3, М., 1947 
(Мин-во лесного хоз-ва СССР); Римский-Корса
ков М. И. [и др.], Лесная энтомология, 3 изд., М.—Л., 
1949; Ф л е р о в Е. К. [и др.], Лесозащита, М.—Л., 1948.

ВРЕДЙТЕЛИ ПЧЁЛ (враги пчё л)— раз
личные животные, питающиеся пчёлами или про
дуктами их жизнедеятельности и наносящие неред
ко пчеловодству существенные потери. По месту 
обитания различают две основные группы В. п.:
1) паразитов, живущих в пчелиной семье и питаю
щихся продуктами жизнедеятельности пчёл, и
2) хищников, обитающих на пасеке или в районе 
пчелиных пастбищ и нападающих на пчёл. Пара
зиты размножаются в пчелиных семьях чаще всего 
в результате плохих условий ухода и содержания 
пчёл. Хищники часто нападают на пчелиные семьи, 
истребляют пчёл-сборщиц во время медосбора, 
вследствие чего продуктивность пчёл резко пони
жается.

К паразитам относятся различные виды моли, 
клещи; вредят пчеловодству и мыши. Существен
ный вред наносят пчёлам большая восковая моль 
(Galleria mellonella L.), малая восковая моль (Ach- 
гоеа grisella F.), гусеницы которых питаются пче
лиными сотами, и моли: мебельная (Тіпеоіа Ы- 
selliella) и платяная (Tinea pellionella), питающиеся 
пергой и сотами. При плохом уходе за пчёлами в 
слабых семьях часто поселяются: ветчинный коже
ед (Dermestes lardarius L.), жук притворяшка-вор 
(Ptinus fur L.), ульевые клещи из семейств тирогли- 
фов, глицифагов, тарзонемидов и др. Жуки и клещи 
питаются мёртвыми пчёлами и личинками, пергой, 
сотами, утепляющими материалами. Мыіпи забира
ются осенью в ульи, проводят в них зимовку, питают
ся пергой, мёдом, пчёлами, разрушают соты, беспо
коят пчёл. Меры борьбы с паразитами: содержание 
на пасеке сильных семей, удаление из ульев сотов, 
не занятых пчёлами, систематич. чистка доньев 
и стенок улья, истребление паразитов во время 
разборки ульев, хорошее утепление семей с боков 
и сверху; мышей уничтожают при помощи лову
шек, отравы и пр.

К хищникам относятся нек-рые насекомоядные 
птицы и плотоядные насекомые. Из птиц осо
бенно опасны: пчелоед, или осоед обыкновенный
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ная оса, питающаяся

Самка филапта 
закалывает пчелу.

(Pernis apivorus) и восточный (Pernis orientalis), хищ
ные птицы средних размеров, и золотистая щурка, 
или желтушник (Merops api aster L.),— небольшая 
красивая золотисто-зелёная птица, летающая стаями; 
питаются те и другие в основном перепончатокры
лыми насекомыми, в том числе пчёлами.

Из насекомых — хищники пчёл: филант, или пчели
ный волк (Philanthus triangulum F.), одиночная земля- 

э взрослой стадии нектаром, а 
в личиночной — медоносными 
пчёлами; шершень обыкно
венный (Vespa crabro) и вос
точный (Vespa orientalis) — 
наиболее крупные осы. Шер
шень нападает па летящую 
пчелу, отрывает ей голову, 
крылья, лапки, остальную 
часть тела пчелы несёт в гнез
до для кормления личинок. 
Другие насекомые — различ
ные виды ос, шмелей, бабочка 
«мёртвая голова» (Acherontia

átropos L.) забираются в ульи, воруют мёд. Муравьи 
нередко нападают на пчёл, особенно на слабые семьи, 
и уничтожают запасы мёда. Борьба с хищниками 
заключается в разорении и истреблении взрослых 
форм и их гнёзд механическими, химическими и 
бактериологическими методами, в отпугивании хищ
ных птиц с пасек выстрелами из ружья; иногда для 
спасения пчёл от филантов пасеку перевозят на но
вое место.

Лит.: Р о 3 о в С. А. [и др.], Пчеловодство, 2 изд., 
М., 1948; П о л т е в В. И., Болезни пчел, 3 изд., М.—Л., 
1950.

ВРЕДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РА- 
СТЁНИЙ — виды животных организмов, ко
торые, питаясь растениями в период их роста или 
во время хранения, вызывают уменьшение урожая, 
ухудшают его качество или приводят к полной 
гибели растений. Ущерб, причиняемый В. с. р., 
достигает больших размеров. В США, например, 
'ежегодные потери от В. с. р. оцениваются более 
чем в 2 млрд, долларов. В дореволюционной Рос
сии эти потери были весьма значительны. В 1907 
озимая совка в 15 губерниях уничтожила озимых 
не менее чем на 75 млн. руб. Хлебный жук-кузька 
за период 1870—80 на юге России причинил убыт
ки на сумму более 100 млн. руб. Ежегодные потери 
от свекловичного долгоносика исчислялись сум
мой 1,5 млн. руб.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции потери от В. с. р. резко снизились. В СССР 
борьба с В. с. р. является обязательным элементом 
в высокомеханизированном производстве колхозов 
и совхозов и проводится на основе современных на
учных достижений. Крупное социалистическое сель
ское хозяйство, располагая совершенной аппара
турой и действенными средствами для борьбы с 
В. с. р., планомерно осуществляет систему 
мероприятий в этом направлении.

Американские империалистические поджигатели 
войны в обстановке усилившейся борьбы всех людей 
доброй воли за сохранение мира, против подготов
ки войны используют В. с. р. в преступных целях. 
В 1950 американские самолёты неоднократно сбрасы
вали в большом количестве опасного вредителя кар
тофельных посевов — колорадского жука— на терри
торию отдельных районов Германской демократиче
ской республики с целью помешать экономическому 
развитию её и нанести ущерб продовольственному 
снабжению германского народа, а также создать 

угрозу распространения вредителя на полях со
седних стран.

Наиболее разнообразны и многочисленны виды 
вредителей, относящиеся к типу членистоногих 
животных. В частности, из класса насекомых изве
стно более 3000 вредных видов. Кроме того, с.-х. 
растения повреждаются многочисленными видами 
клещей, относящихся к классу паукообразных, сре
ди которых особенно много видов, вредящих запа
сам в условиях их хранения (см. Вредители зерна 
и зернопродуктов). Сравнительно немногочисленны 
вредители из класса многоножек и класса рако
образных (мокрицы). Из других беспозвоночных жи
вотных повреждают сельскохозяйственные растения 
многие виды брюхоногих моллюсков, относящихся 
к типу мягкотелых, значительное количество круг
лых червей или нематод, относящихся к типу чер
вей (см. Нематоды). Среди позвоночных животных 
имеется много вредных видов из класса млекопи
тающих, особенно из отряда грызунов (см. Сус
лики, Мыши). Из отряда копытных животных в- 
Средней Азии и в Закавказье вредят кабаны. Мало, 
вредных видов среди птиц (гл. обр. воробьи и неко
торые другие зерноядные птицы). Большинство птиц 
приносит значительную пользу, поедая многие 
вредные виды насекомых, а также мышевидных 
грызунов.

Из всех видов животных организмов, вредящих 
с.-х. растениям, наибольший ущерб урожаю на
носят насекомые. Это объясняется прежде всего 
обилием их видов: по количеству видов насеко
мые превышают все другие классы животных, 
вместе взятые. Большинство насекомых, обладая 
высокой плодовитостью, при благоприятных усло
виях существования способны быстро размножать
ся и представляют тогда большую угрозу для по
севов. Насекомые приспособлены к различным, 
условиям существования, большинство их питается 
растительной пищей. Изучение насекомых является 
предметом науки — энтомологии, а разработка ме
тодов защиты с.-х. культур от вредителей и болез
ней — группы научных дисциплин, объединяемых 
под названием защита растений (см.). Вредные 
для с.-х. растений насекомые классифицируются или 
по систематическому принципу (по отрядам): прямо
крылые, равнокрылые хоботные, двукрылые, жёст
кокрылые, перепончатокрылые, чешуекрылые и 
пр., или же по характеру пищи насекомых. Среди 
растительноядных насекомых прежде всего выде
ляется группа многоядных видов, к-рые могут 
повреждать самые разнообразные с.-х. растения. 
К этой группе относятся такие опасные виды вред
ных насекомых, как саранчёвые (табл. 2, рис. 1—5), 
нек-рые сверчки, наир, медведка (табл. 2, рис. 6), 
из жесткокрылых — щелкуны (табл. 1, рис. 27—28) 
и чернотелки, из чешуекрылых насекомых — ози
мая совка (табл. 1, рис. 6—9) и близкие к ней виды 
подгрызающих совок, луговой мотылёк (табл. 1, 
рис. 23—26), кукурузный мотылёк (табл. 1, 
рис. 1—4), совка-гамма и другие виды. Многояд
ные виды насекомых принято называть полифагами.

Особенно многочисленны виды насекомых, по
вреждающих ращения какого-либо одного семей
ства. Таких насекомых принято называть о г р а н и- 
ч е и н о я д н ы м и, или иначе олигофагами. Напр., 
исключительно злаковыми растениями питаются та
кие вредные насекомые, как шведская муха (табл. 1, 
рис. 10), гессенская муха (табл. 1, рис. 20— 
22), клопы-черепашки (табл. 1, рис. 5), жук-кузь
ка (табл. 1, рис. 12—14) и близкие к нему виды 
того же рода (АпіворНа), стеблевой хлебный пи- 
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лилыцик (табл. 1, рис. 18—19) и многие другие виды 
насекомых. Многочисленные специфические виды 
вредных насекомых (клубеньковые долгоносики 
из рода ЯНопа, гороховые плодожорки, гороховая 
тля, люцерновый клоп и др.) повреждают бобовые 
растения. Весьма разнообразны виды насекомых, 
питающихся крестоцветными растениями (овощ
ными и масличными). Из них наиболее опасны: ка
пустная белянка (табл. 2, рис. 9—12), крестоцвет
ные блошки (табл. 2, рис. 19—21), капустная муха 
(табл. 2, рис. 22—25), капустная тля (табл. 2, рис. 
16—18), крестоцветные клопы и другие виды.

Многие виды вредных насекомых приспособились 
к питанию различными древесными культурами и 
кустарниками и являются серьёзными вредителями 
плодовых культур и ягодников. Из таких видов 
значительно вредят яблонный цветоед (табл. 3, 
рис. 4—5), долгоносик-казарка (табл. 3, рис. 9— 
14), яблонная плодожорка (табл. 3, рис. 15—17), 
яблонная моль (табл. 3, рис. 6—8), яблонная медяни
ца (табл. 3, рис. 22—24) и многие другие виды. 
Нек-рые виды насекомых повреждают плодовые дере
вья, а также и многие лесные древесные породы. Из 
таких видов наиболее опасны: зимняя пяденица 
(табл. 3, рис. 28—31), пахучий древоточец (табл. 3, 
рис. 33—34), боярышница (табл. 4, рис. 1—4), 
златогузка (табл. 4, рис. 5—8), кольчатый шелко
пряд (табл. 4, рис. 13—16), майский жук (табл. 
4, рис. 24—26) и др.
' Имеются виды насекомых, к-рые питаются ка
ким-либо одним видом растения. Такие виды принято 
называть о д н о я д и ы м и, или монофагами. Наи
более вредны из этой группы: филлоксера (см.) 
(табл. 3, рис. 1—3), вредящая виноградной лозе; кле
верный долгоносик, повреждающий клевер; горо
ховая зерновка (табл. 2, рис. 13—15), являющая
ся одним из наиболее серьёзных вредителей горо
ха в степной зоне; сосновый шелкопряд (табл. 4, 
рис. 17—19) и шелкопряд монашенка (табл. 4, 
рис. 20—23), повреждающие исключительно хвой
ные породы, многие короеды, свекловичный долго
носик (табл. 1, рис. И), повреждающий сахарную 
свёклу, и т. д. Кроме классификации насекомых по 
систематическому принципу и по характеру их пищи, 
чаще всего виды вредных насекомых объединяют 
по группам повреждаемых ими культур (вредители 
хлебных злаков, вредители овощных культур, вре
дители плодовых деревьев и пр.), что практически 
наиболее удобно.

Вредители хлебных (зерновых) 
злаков. Из насекомых отмечено следующее ко
личество вредных видов: на пшенице —■ 128, ячме
не — 73, ржи — 70, кукурузе — 128, овсе — 42, 
рисе—41, просе— 24. Из многоядных вредителей 
для злаков имеют значение многие виды саранчо
вых (азиатская саранча, прус, мароккская саранча, 
сибирская и другие виды кобылок), озимая и другие 
виды подгрызающих совок, стеблевой (кукурузный) 
мотылёк, проволочники, чернотелки. Особенно раз
нообразна фауна специализированных вредителей 
злаков, из к-рых наиболее вредны: клопы-черепаш
ки, гессенская муха, шведская муха, зеленоглазка, 
просяной комарик (для проса), стеблевые блохи, 
стеблевые пилильщики, хлебные жуки (ряд видов из 
рода Апізорііа), южная стеблевая совка, зерновая 
совка, пшеничный трипс. Из других вредителей наи
более опасны суслики, мышевидные грызуны, го
лые слизни, пшеничная и стеблевая нематоды.

Семена злаков, высеваемые в почву, еще до про
растания могут повреждаться личинками щелку
нов, чернотелок, ростковой мухи, а также гусе

ницами озимой совки. Последний вредитель по
вреждает гл. обр. озимые злаки, а первые три — 
преимущественно яровые. Чаще всего выгрызается 
зародышевая часть зерна, что вызывает разрежи
вание посевов. Корневая система злаков повреж
дается, кроме упомянутых выше вредителей, ли
чинками ряда видов пластипчатоусых жуков и кор
невыми злаковыми тлями.

Для всходов злаков наиболее опасны поврежде
ния клопов (черепашки и др.), личинок гессен
ской и шведской мух, личинок стеблевых блох и 
личинок проволочников. При этом гессенская муха 
откладывает яйца па листья преимущественно мяг
ких пшениц, и её личинки вызывают нередко ги
бель стеблей. Шведская муха предпочитает откла
дывать яйца за проростковую плёнку. Её личин
ки питаются внутри стеблей, вызывая пожелтение 
и отмирание центрального листа. Особенно резко 
снижают урожай повреждения главных стеблей зла
ков. Личинки щелкунов в период до кущения вызы
вают отмирание всего растения, которое желтеет 
и легко выдёргивается из почвы. При кущении и 
выходе хлебов в трубку в степной зоне наблюдают-' 
ся повреждения гусеницами стеблевой совки и че
репашек. Черепашки откладывают яйца на листья. 
Откладка яиц начинается уже в период кущения. 
Клопы и личинки черепашки вызывают побеление и 
отмирание стеблей. Перед колошением происходит 
откладка яиц мухой зеленоглазкой; её личинки вы
зывают задержку колошения злаков. В период ко
лошения происходит повреждение злаков личин
ками черепашек и взрослыми клопами, питающи
мися за счёт колоса и зёрен и вызывающими частич
ную или полную белоколосость, щуплость зерна и 
ухудшение его хлебопекарных качеств. В этот же пе
риод вредят стеблевые пилильщики, которые откла
дывают яйца внутрь соломины злаков. Наличие ли
чинок пилильщиков внутри стеблей вызывает щуп
лость зёрен и перелом стеблей у основания. В пе
риод формирования зёрен в колосьях ими питают
ся киноварнокрасные личинки пшеничного трип
са. Непосредственно поедают зерно различные виды 
хлебных жуков, гусеницы зерновой совки, прося
ная и другие виды жужелиц. В некоторых более 
влажных районах северной зоны и в предгорных 
районах южной зоны в колосках ячменя и овса пита
ются личинки шведской мухи летнего поколения. 
В период после уборки злаков многие вредители 
продолжают развиваться па падалице злаков и на 
злаковых сорняках, давая па них до посева озимых 
1—2 генерации. Таким образом, в частности, раз
виваются шведская и гессенская мухи. В это же 
время происходит откладка яиц стеблевой совкой, 
у к-рой яйца зимуют. Осенью в период посева ози
мых на всходах снова вредят личинки гессенской 
и шведской мух, озимая совка, проволочники, чер
нотелки, а из других вредителей мышевидные гры
зуны и, в районах с значительным количеством осад
ков, голые слизни.

В систему мероприятий по борьбе с вредителя
ми зерновых злаков входят главным образом агро
технические и химич. приёмы. Для защиты злаков 
от большинства вредителей широко используются: 
правильный севооборот, ранний посев яровых и 
посев яровизированными семенами резко умень
шают вредоносность многих насекомых. Большое 
значение в борьбе с злаковыми мухами, тлями, 
трипсами, пилильщиками имеет лущение стерни с по
следующей глубокой зяблевой вспашкой плугами с 
предплужниками. В борьбе с озимой совкой хоро
шо помогает культивация парового поля в период
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яйцекладки совки. Химический метод применяется 
в борьбе с саранчёвыми, чернотелками, озимой сов
кой, гессенской и шведской мухами, черепашка
ми, пьявицей, сусликами и мышевидными грызуна
ми. С некоторыми вредителями борьба проводится 
при помощи механич. метода. Напр., для сбора 
хлебных жуков и других вредителей широко ис
пользуются жуколовки и клополовки. В местах зи
мовок черепашка также уничтожается механич. ме
тодом. Бабочек озимой совки вылавливают на па
току. Против черепашки применяют биологич. ме
тод, напр., выпуская на поле кур.

Вредители зернобобовых расте- 
н и й. Из многоядных вредителей зернобобовых 
растений наиболее вредны: луговой мотылёк, совка- 
гамма, хлопковая совка (особенно для гороха нут). 
Из специфич. вредителей наиболее опасны клубень
ковые долгоносики, гороховая зерновка, фасолевая 
зерновка, гороховые плодожорки, гороховая тля. 
Всходы зернобобовых растений весной прежде 
всего повреждаются жуками клубеньковых долго
носиков, к-рые объедают листья и наносят вред вер
хушечной точке роста. Личинки этих долгоносиков 
обитают в почве и питаются бактерийной тканью 
азотособирающих клубеньков, что вызывает ухуд
шение роста растений и уменьшение значения бобо
вых как азотонакопителей в севообороте. В даль
нейшем листья зернобобовых уничтожают много
ядные гусеницы лугового мотылька, совки-гаммы. 
Горох нут особенно повреждается гусеницами хлоп
ковой совки, к-рые объедают сначала листья, а за
тем и горошины в бобах. Весьма серьёзный вред 
наносит гороху гороховая зерновка (табл. 2, рис. 
13—15). Жуки зимуют гл. обр. внутри горошин; в 
связи с этим они могут быть легко уничтожены путём 
фумигации (окуривания). Жуки зимуют также на 
поле под послеуборочными остатками, под корой де
ревьев и в других местах. Гороховая зерновка вредит 
наиболее сильно в степной зоне Европейской части 
СССР и в южной части лесостепи. Из гусениц, питаю
щихся бобами зернобобовых растений, наиболее 
вредны несколько видов гороховых плодожорок и 
акациевая (бобовая) огнёвка. Они повреждают все 
зернобобовые растения и развиваются также на 
многих видах дикорастущих бобовых.

Для защиты бобовых растений от клубеньковых 
долгоносиков из агротехнич. приёмов применяются: 
правильный севооборот, возможно более ранний 
посев, внесение в почву нитрагина (см.), известко
вание на кислых почвах. Весной жуков уничто
жают опыливанием всходов кремнефтористым нат
рием или другими кишечными ядами, а также ду
стом ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) и ГХЦГ 
(гексахлорциклогексан). Для борьбы с гороховой 
зерновкой применяется метод фумигации гороха, 
а также и складов сероуглеродом или хлорпик
рином. Кроме того, семенной горох можно опыли
вать 12-процентным дустом ГХЦГ. Применяют ран
нюю уборку гороха, лущение и зяблевую вспашку 
после уборки, очистку мест хранения и обмолота 
гороха. Для борьбы с тлями на бобовых применяют 
анабазиновые и никотиновые препараты методом 
опрыскивания или опыливания.

Вредители многолетних бобо
вых. В первый год своей жизни клевер, люцерна 
и эспарцет повреждаются гл. обр. клубеньковыми 
долгоносиками, а из многоядных вредителей—луго
вым мотыльком, совкой-гаммой, люцерновой совкой, 
на юге — чернотелками. В дальнейшем на многолет
них бобовых травах постепенно накопляются раз
нообразные виды специализированных вредите-
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лей, вызывающих резкое снижение урожая семян. 
Из специализированных вредителей клевера наи
более сильно вредят 3 вида клеверных долго
носиков и клеверная толстоножка, относящаяся к 
отряду перепончатокрылых насекомых. Для за
щиты клевера от долгоносиков применяют ран
ние подкосы клевера и оставление на семена кле
вера второго укоса. В этом случае образование 
соцветий клевера происходит позже периода 
массовой яйцекладки, а потому клевер меньше 
заражается долгоносиками. Весной жуков унич
тожают па клевере опыливанием растений кремне
фтористым натрием и дустом ДДТ. Особенно мно
го специализированных вредителей на семенной лю
церне. Наиболее вредны: люцерновый клоп, лис
товой люцерновый долгоносик или фитономус, ряд 
видов комариков, личинки к-рых вредят завязям и 
цветкам, несколько видов долгоносиков тихиусов, 
люцерновая стеблеедка, люцерновая семяедка, лю
церновый корневой долгоносик и люцерновый усач.

Для уничтожения зимующих яиц клопа рекомен
дуются низкое подкашивание ранней весной стерни 
люцерны, её сбор при помощи косилок со специаль
ными платформами и последующее сжигание. По
могает также обработка междурядий ранней вес
ной. Для уничтожения личинок и взрослых кло
нов применяются специальные насекомоуловители. 
Из инсектицидов для уничтожения личинок и кло
пов на семенных участках применяется опыливание 
дустом ДДТ или ГХЦГ. Из мероприятий, защищаю
щих люцерну и клевер от толстоножки, имеют 
значение: 1) все приёмы, уменьшающие осыпание 
бобов люцерны при уборке, 2) уборка на сено 
дикорастущих бобовых до их плодоношения, 3) тща
тельное и многократное отвеивание и сортировка 
семян, при к-рой отделяются заражённые семена, 
4) применение тёрок и молотилок, обеспечивающих 
раздавливание повреждённых семян, 5) уничтоже
ние всех остатков после обмолота семян, 6) фуми
гация заражённых семян сероуглеродом, 7) посев 
незаражёнными семенами. Для борьбы с фитоному
сом на семенной люцерне широко применяется Хи
мич. метод. Весной путём опыливания ядами унич
тожаются жуки до их яйцекладки, а затем личинки. 
Из ядов используются арсенат кальция, кремнефто
ристый натрий.

Вредители картофеля. Картофель 
повреждается исключительно многоядными ви
дами вредных насекомых (около 60 видов). Из них 
наиболее опасны личинки щелкунов (см.), к-рые 
вбуравливаются внутрь клубней картофеля и про
тачивают в них ходы. Клубни повреждаются также 
личинками многих видов пластинчатоусых жуков, 
гусеницами озимой совки и близких к ней видов 
подгрызающих совок. Внутри стеблей картофеля 
вредят гусеницы болотной совки. На листьях кар
тофеля питается много видов тлей, цикадок, клопов. 
Эти сосущие насекомые опасны тем, что они могут 
передавать вирусные заболевания. Меры борьбы 
с многоядными видами вредных насекомых описа
ны в разделе «Вредители хлебных (зерновых) зла
ков». Против тлей, цикадок и клопов применяются 
агротехнические и химич. меры борьбы. Наиболее 
опасный вредитель картофеля — колорадский жук 
(см.) (см. табл. 1, рис. 15—17) в СССР отсутствует. 
В связи с этим большое значение имеет карантин 
растений (см.).

Вредители сахарной свёклы. Из 
вредителей сахарной свёклы зарегистрировано более 
100 видов насекомых. Из многоядных наиболее вред
ны: луговой мотылёк, озимая совка, проволочники, 
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чернотелки, серый свекловичный клоп и совка-гам
ма. Из специфических вредителей, давно приспосо
бившихся к сахарной свёкле, наиболее сильно вредят 
обыкновенный и серый свекловичные долгоноси
ки, несколько видов свекловичных блошек, свек
ловичная тля, свекловичная муха и свекловичная 
нематода. Обыкновенный свекловичный долгоно
сик (табл. 1, рис. 11) распространён гл. обр. в 
УССР, в Воронежской и Курской обл. Восточный 
долгоносик встречается в восточных свекловичных 
районах. Жуки перекусывают молодые всходы или 
объедают их листья. ІІо мере питания жуки начи
нают откладывать яйца в почву. Личинки пита
ются корнями свёклы. Повреждённые личинками 
растения привядают, корнеплод становится мень
ше, а сахаристость снижается. Свекловичные блош
ки зимуют под различными растительными остат
ками. Жуки вредят весной, нападая на всходы 
и объедая их. Наиболее многочисленны они в вос
точных районах свеклосеяния, особенно в Алтай
ском крае. Свекловичный клоп, являясь многояд
ным насекомым, наиболее сильно вредит сахарной 
свёкле. Он распространён по всей степной и лесо
степной зонам СССР. Питание взрослых клопов и 
их личинок вызывает увядание и скручивание ли
стьев и задержку их роста. Клоп является перенос
чиком вирусных заболеваний. На семенниках 
свёклы вызывает опадение семян и щуплость их. 
Свекловичная тля вредит гл. обр. в зап. районах 
свеклосеяния. Повреждённые ею листья скручива
ются, ветви семенников искривляются. Тли спо
собны передавать вирусные заболевания; снижают 
сахаристость корней и вызывают щуплость семян.

В систему мероприятий по борьбе с вредителями 
сахарной свёклы входят следующие меры: 1) ран
ней весной одновременно с посевом яровых злаков 
проводится уничтожение жуков свекловичного дол
гоносика на прошлогодних бурачищах; это осуще
ствляется выпуском кур, поедающих долгоносиков, 
и сбором жуков в специально выкопанных ловчих 
канавках; 2) при появлении всходов сахарной свёк
лы немедленно производится их опыливание или 
опрыскивание ядами кишечного действия, а также 
ДДТ и ГХЦГ, для уничтожения долгоносиков, 
свекловичных блошек, песчаного медляка и других 
вредителей; 3) уничтожение долгоносиков на всхо
дах сахарной свёклы производят также путём вы
пуска кур и вылавливания жуков в канавках;
4) в случае появления свекловичного клопа или свек
ловичной тли их уничтожают контактными ядами;
5) для борьбы с озимой совкой применяют спе
циальную систему мероприятий, состоящую из вы
лавливания бабочек на патоку, отравленных при
манок и других мер; многоядных гусениц лугового 
мотылька или совки-гаммы уничтожают при по
мощи опыливания или опрыскивания кишечными 
ядами. Из агротехнич. мероприятий имеют зна
чение: оптимально ранний посев, внесение в рядки 
минеральных удобрений при посеве и другие меро
приятия, ускоряющие развитие всходов; куль
тивация междурядий и подкормки; своевременная 
и тщательная прорывка сахарной свёклы; сбор и 
уничтожение (или силосование) всех растительных 
остатков после уборки сахарной свёклы; ранняя 
зяблевая вспашка плугами с предплужниками; 
строгое соблюдение правильных севооборотов для 
защиты от свекловичной нематоды.

Вредители хлопчатника. В СССР 
хлопчатник повреждают 135 видов насекомых и 
клещиков, все они многоядные. Некоторые опас
ные вредители хлопчатника (розовый червь, мекси

канский и аризонский хлопковые долгоноси
ки) в Союзе ССР отсутствуют. В связи с этим боль
шое значение имеет карантин. Из местных много
ядных вредителей хлопчатник наиболее сильно 
повреждают: саранчовые (гл. обр. мароккская са
ранча, прус, азиатская саранча), хлопковые тли, 
хлопковая совка, карадрина, луговой мотылёк, ози
мая и другие виды подгрызающих совок, проволоч
ники, чернотелки, паутинный клещик. Особенно 
опасны в районах хлопководства хлопковые тли, 
хлопковая совка и паутинный клещик. Хлопчат
ник повреждают семь видов листовых и два вида 
корневых тлей. Наиболее вредят хлопковая (бахче
вая) тля и люцерновая тля. На хлопчатнике тли вы
зывают углеводное истощение вегетативных органов, 
опадение завязей и коробочек, заболевание волок
на широй хлопчатника; являются также переносчи
ками пек-рых вирусных заболеваний. Для уничто
жения тлей применяется, до раскрывания коробо
чек, опрыскивание анабазин-сульфатом или нико- 
тин-сульфатом, а после раскрывания — опыливание 
дустами этих же ядов. При одновременном зара
жении тлями, паутинным клещиком и трипсами при
меняются серно-алкалоидные растворы или дусты. 
Из агротехнич. мероприятий имеют значение воз
можно более ранние посевы хлопчатника, борьба с 
сорняками, глубокая зяблевая вспашка и зимний по
лив. При уборке заражённые широй коробочки со
бираются отдельно.

Хлопковая совка, или коробочный червь,— один 
из наиболее серьёзных вредителей хлопчатника; 
гусеницы совки непосредственно питаются буто
нами, завязями и коробочками. Для борьбы с хлопко
вой совкой используют химические, механические, 
биологические и агротехнические методы. Химич, 
метод заключается в опыливании и опрыскивании 
кишечными инсектицидами и в отравленных приман
ках. Для опыливания применяют мышьяковокислый 
кальций, а также ДДТ. Отравленные приманки изго
товляют из мелко размолотого и просеянного жмыха 
хлопчатника с мышьяковокислым кальцием или 
кремнефтористым натрием. Из механич. методов при
меняется сбор гусениц хлопковой совки с растений 
и сбор куколок после междурядных обработок, зяб
левой вспашки и весенней предпосевной обработки. 
Из агротехнич. приёмов в защите хлопчатника от 
хлопковой совки применяются возможно ранние по
севы хлопчатника, используются более устойчивые 
к повреждениям сорта (скороспелые, обильно бу- 
тонирующие), борьба с сорной растительностью, 
зяблевая вспашка, осенне-зимний полив. Для уни
чтожения клещика на хлопчатнике применяются раз
личные препараты серы (серный цвет, молотая сера, 
известново-серный отвар) методом опыливания или 
опрыскивания. На сорняках применяются отходы 
мыловаренной промышленности и ИСО (известково- 
серный отвар). Из агротехнических приёмов имеют 
значение: осенняя глубокая вспашка и зимние по
ливы, сбор и уничтожение послеурожайных остат
ков, борьба с сорной растительностью, введение 
в севооборот люцерны, все мероприятия, усили
вающие рост хлопчатника, введение устойчивых 
сортов.

Вредители льна и конопли. Кроме 
многоядных вредителей (совка-гамма, люцерновая 
совка, мухи-долгоножки), лён повреждается несколь
кими видами блошек, льняным трипсом и льняной 
плодожоркой. Льняные блошки (синяя, чёрная,корич ■ 
невая) повреждают лён гл. обр. в период появления 
всходов и в первый период их роста. Жуки нападают 
на всходы и поедают семядольные и настоящие



ВРЕДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 259
листья.’ В этот период для уничтожения вредителей 
применяется опыливание всходов кремнефтористым 
натрием, ДДТ,ГХЦГ. Из агротехнич. приёмов в защи
те от блошек имеет значение ранний срок посева, при 
к-ром вред от жуков уменьшается. Льняной трипс 
появляется в период стеблевания льна и повреж
дает верхушки льна, вызывая их отмирание, что 
снижает урожай волокна и семян. Для уничтожения 
трипса применяются опыливание анабадустом или 
опыливание нафталином в смеси (1 : 1) с известью, 
опрыскивание анабазин-сульфатом. Из агротехнич. 
мероприятий имеют значение ранний посев льна, 
посев льна по клеверищам, подкормка удобрениями, 
лущение с последующей глубокой зяблевой вспаш
кой. Гусеницы льняной плодожорки питаются се
менами льна, уничтожая их иногда полностью. 
Химич, метод борьбы с плодожоркой не разработан. 
Из агротехнич. приёмов имеет значение зяблевая 
вспашка.

На коноплю весной нападает конопляная блотпка, 
которая иногда сильно повреждает всходы. Позже, 
к периоду цветения, на коноплю нападают гусеницы 
стеблевого и лугового мотыльков, совки-гаммы, по
вреждающие стебли и листья, личинки конопляного 
жука, питающиеся сердцевиной стеблей, и др. Для 
борьбы с вредителями конопли применяются хи
мические методы, производятся сбор и уничтоже
ние гусениц и личинок вредителей, очистка полей 
от послеуборочных остатков и др.
■Вредители подсолнечника. Из мно

гоядных вредителей подсолнечник в период всходов 
повреждают чернотелки (особенно песчаный мед- 
ляк), гусеницы озимой совки и близких к ней видов 
подгрызающих совок, личинки щелкунов. Листьям 
более взрослых растений вредят саранчёвые, куз
нечики, гусеницы лугового мотылька, совки-гаммы. 
Из специфических вредителей наиболее опасны 
подсолнечниковая моль (гусеницы к-рой приносят 
существенный вред подсолнечнику, питаясь сна
чала частями цветка, а потом семянками) и подсол- 
нечниковые усачи. Панцырные, молеустойчивые 
сорта, созданные в СССР, практически не поврежда
ются гусеницами моли благодаря наличию в кожуре 
семянок особого панцырного слоя. Личинки под
солнечниковых усачей питаются внутри стеблей. 
Они вызывают перелом их, снижение жира в ядре 
семянок. Мерами защиты от усачей являются ран
ние посевы, низкая срезка стеблей при уборке и 
глубокое запахивание корневых остатков растений, 
зяблевая вспашка.

Вредители каучуконосов. Вредители 
каучуконосных растений разделяются на три группы. 
К первой группе относятся вредители всходов и ли
стьев. Для всходов тау-сагыза и кок-сагыза наибо
лее опасны жуки — серый долгоносик и песчаный 
медляк, обгрызающие семядоли и первые листочки 
всходов. Гваюле аналогичное повреждение наносит 
гваюльный долгоносик (ЗІгорЬотогрЬиэ рогсеИив). 
Для борьбы с серым долгоносиком и песчаным мед- 
ляком применяются гексахлоран и хлористый барий 
(опыливание и опрыскивание). Гваюльный долгоно
сик вылавливается на приманку из свежескошенной 
травы, после чего уничтожается. Листья кок-сагыза 
и тау-сагыза повреждаются луговым мотыльком. 
Кроме того, на листья кок-сагыза нападают гусе
ницы совки-гаммы и одуванчиковая тля. Против лу
гового мотылька и совки-гаммы применяется опрыс
кивание хлористым барием или опыливание дус- 
тами гексахлорана или ДДТ; против одувапчиковой 
тли— опрыскивание табачным настоем или 0,1%-ным 
раствором анабазин-сульфата, а также опыливание 
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гексахлораном. Листья гваюлы повреждают гусе
ницы бабочек — репейницы (в Азербайджанской 
ССР) и карадрины (в Туркмении). Для борьбы с ка- 
радриной применяют приманки из жмыха, отравлен-, 
ного мышьяковистым натрием. Гусениц репейницы 
собирают руками и уничтожают.

Ко второй группе относятся вредители корней, 
к-рые наиболее опасны для кок-сагыза и тау-сагыза. 
К ним относятся проволочники, ложнопроволочники, 
личинки хрущей, медведка и гусеницы озимой сов
ки. На торфяниках корни кок-сагыза могут повреж
дать личинки комаров-долгоножек. В борьбе со 
всеми этими вредителями лучшим средством является 
обеззараживание почвы путём внесения в неё гекса-, 
хлорапа.

Третья группа — вредители семян — включает 
в себя наиболее специфичные для каучуконосов виды 
вредных насекомых, развитие к-рых связано с оби
танием в корзинках дикорастущих сложноцветных 
растений (одуванчик,жёлтый осот,ястребинка и др.). 
Семенам кок-сагыза чаще всего вредят: одуванчико- 
вый долгоносик, одуванчиковый семеточец и осот- 
ная муха. Меры борьбы профилактические — уни
чтожение сорняков из семейства сложноцветных —■ 
очагов заражения (как на плантациях, так и вокруг 
них). На естественных зарослях в Кара-Тау семе
на тау-сагыза повреждаются личинками тау-сагыз- 
ного комарика, являющегося объектом местного ка
рантина.

Из вредителей семян гваюлы наиболее опасны 
некоторые виды муравьёв, которые или срезают свои
ми челюстями цветущие корзинки (муравей-жнец), 
или же, собирая высеянные в питомнике семена, 
уносят их в муравейник (рыжий муравей и др.). 
Меры борьбы: заливка муравьиных гнёзд (мура
вейников) нефтяными препаратами в виде 5%-ной 
эмульсии.

Вредители овощных кул ьтур. Раз
личные овощные растения СССР, к-рые относятся 
к 12 ботаническим семействам, повреждаются много
численными видами вредных насекомых.

Наиболее страдают овощные крестоцветные куль
туры, состав вредителей которых особенно разно
образен. Из семейства лилейных растений сильно по
вреждается лук. Значительно страдают от вреди
телей огурцы и тыквы. Меньше повреждаются 
паслёновые овощные культуры (баклажаны, тома
ты, перец) и зонтичные овощные (морковь, сельде
рей, пастернак, укроп). Из многоядных вредителей 
овощным культурам наиболее сильно вредят сле
дующие вредные насекомые: из чешуекрылых — 
гусеницы озимой, восклицательной и других близ
ких к ним видов подгрызающих совок, гусеницы 
лугового мотылька, совки-гаммы, хлопковой совки, 
карадрины; из жесткокрылых — проволочники и 
чернотелки; из прямокрылых — саранчовые, куз
нечики, медведка. Из других беспозвоночных зна
чительно вредят голые слизни. Из позвоночных 
овощным культурам, особенно в парниках и теп
лицах, вредят домовые мыши и полёвки. Видо
вой состав и степень вредности специфических вре
дителей крестоцветных овощных культур значи
тельно различаются по отдельным зонам овощевод
ства. В самых северных районах, расположенных за 
полярным кругом, наибольший вред приносят ка
пустная муха (табл. 2, рис. 22—25), несколько 
видов жуков мертвоедов и крестоцветных блошек 
(табл. 2, рис. 19—21). В овощных районах лесной 
зоны, наряду с указанными видами, значительно 
вредят капустная белянка (табл. 2, рис. 9—12), 
капустная моль, капустная совка (табл. 2, рис. 
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7—8), капустный листоед, капустная тля (табл. 2, 
рис. 16—18), рапсовый пилильщик. Вредная дея
тельность капустных мух и блошек в этой зоне 
сравнительно более заметна. В овощных хозяй
ствах в лесостепной зоне вредят в основном те же 
виды, что и в лесной зоне, но к ним прибавляются в 
годы массового размножения гусеницы лугового мо
тылька, капустная совка, рапсовый пилильщик, 
крестоцветные блошки. В степной зоне в связи с 
большей сухостью воздуха и меньшим количеством 
осадков резко уменьшается количество таких ви
дов, как капустная муха, менее сильно вредит ка
пустная белянка. Почти совсем не причиняют ущерба 
голые слизни. Однако в этой зоне овощные куль
туры также сильно повреждаются крестоцветны
ми блошками, рапсовым листоедом, чернотелка
ми, капустной совкой, капустной молью, а также 
крестоцветными клопами. Сильный ущерб причи
няют также такие многоядные вредители, как лу
говой мотылёк, медведка, кузнечики и саранчовые. 
Особенно опасны повреждения растений в период 
всходов крестоцветных, высеваемых семенами, и 
для рассады в первый период после высадки её в 
грунт.

Меры борьбы с большинством видов вредителей 
крестоцветных культур хорошо разработаны. Интен
сивная культура овощных крестоцветных, требую
щая нередко индивидуального ухода за отдельными 
растениями, позволяет применять разнообразные 
способы борьбы. Наиболее широко используется 
химический метод. В первый период роста и раз
вития крестоцветных культур и, в частности, капус
ты ассортимент применяемых ядов наиболее разнооб
разен; здесь можно применять ДДТ, ГХЦГ, многие 
инсектициды кишечного действия, а для уничтоже
ния личинок капустной мухи весьма эффективны 
растворы сулемы, не применяемые в борьбе с дру
гими вредителями. По мере роста капусты при 
образовании кочана, а также на цветной капусте 
применение препаратов, ядовитых для человека, 
опасно, так как яд может концентрироваться в па
зухе листьев. Наряду с химическим методом широ
ко исйользуются и механич. методы борьбы. В част
ности, применяются сбор и раздавливание кладок 
яиц капустной белянки и капустной совки, отгре
бание яиц капустной мухи с последующим окучи
ванием растений, стряхивание и сбор вредителей 
с семенников и пр. В борьбе с вредителями кре
стоцветных растений имеют большое значение агро- 
технич. приёмы: правильный севооборот, уборка 
остатков после снятия урожая, правильная система 
удобрений, зяблевая вспашка.

Из специализированных вредителей других овощ
ных культур следует отметить нек-рых вредителей 
тыквенных, моркови и лука. Огурцы (в парниках 
и теплицах) и другие тыквенные повреждаются 
главным образом паутинным клещиком. Личинки и 
взрослые клещи высасывают соки из ткани ли
стьев и молодых побегов, при этом листья желте
ют, коробятся и преждевременно опадают. Меры 
борьбы: уничтожение послеуборочных остатков, с 
предварительным обеззараживанием их хлорной из
вестью, сольбаром и т. п. Культивационное по
мещение дезинсицируется сернистым газом или хлор
пикрином. Бахчевая тля повреждает тыквы, ды
ни, арбузы и огурцы. При этом листья скручи
ваются, усыхают и опадают. Прирост умень
шается, завязи опадают. Меры борьбы: опрыскива
ние анабазин-сульфатом с мылом, опыливание 
анабадустом, сбор и уничтожение послеуборочных 
остатков.

Морковь и другие зонтичные повреждаются мор
ковной мухой. Личинки вгрызаются в корень и прота
чивают ходы. Листья делаются фиолетово-красными 
и желтеют. Повреждённые корнеплоды загнивают. 
Меры борьбы: перед кладкой яиц (с начала лёта мух) 
посыпание междурядий нафталином и опыливание 
дустом ДДТ, удаление повреждённых растений.

Лук в поле и хранилищах повреждается луковым 
клещом. При этом у луковиц отделяется донце и 
луковица загнивает. Меры борьбы: просушка или 
прогревание лука перед хранением, дезинсекция 
хранилищ, пересыпка лука-севка очищенным мелом; 
севооборот с удалением новых посевов лука от 
старых; уничтожение гнилых луковиц. Луковая 
муха повреждает все виды лука. Её личинки вы
едают ходы внутри луковицы. У растения сначала 
желтеют кончики перьев, затем перья вянут и гиб
нут; луковица загнивает. Меры борьбы: опыливание 
семян, севка и луковиц ДДТ.

Вредители плодовых деревьев 
и ягодных кустарников. К плодовым 
деревьям, вследствие их разнообразия и длительной 
культуры, приспособилось более 1000 видов вред
ных насекомых и клещиков. В старых плодонося
щих садах состав вредных видов более разнообразен 
и количество насекомых, как правило, наиболее 
велико. В питомниках, где фауна специализирован
ных вредителей еще не сформировалась, вредят 
преимущественно такие многоядные, как озимая 
совка, проволочники, чернотелки, медведка и пр. 
С ростом деревьев на них поселяются различные 
тли, червецы, к-рые питаются за счёт листьев и 
скелетных частей растений.

По мере вступления сада в период плодоношения 
появляются специфически вредные насекомые, раз
вивающиеся в бутонах, цветах и плодах. На более 
старых плодовых деревьях увеличивается количе
ство видов насекомых, питающихся скелетными 
частями. В это же время на уже ослабленные дере
вья нападают многие виды короедов, заболонников, 
в древесине протачивают ходы гусеницы стеклян
ницы, пахучего древоточца (табл. 3, рис. 33—34) 
и др. Одни виды вредных насекомых заносятся 
в новые сады вместе с посадочным материалом. 
Поэтому весь посадочный материал должен тща
тельно осматриваться, а насекомые уничтожаться. 
Другие виды вредных насекомых попадают в но
вые сады путём переселения с дикорастущих пло
довых деревьев, а также с других лиственных дре
весных пород. Имеется ряд общих видов вредных 
насекомых у яблони, рябины и черёмухи. Напр., 
яблонная медяница (табл. 3, рис. 22—24), кроме 
яблони, питается на рябине, боярышнике и других 
дикорастущих деревьях. Гусеницы бабочки боярыш
ницы (табл. 4, рис. 1—4), кроме яблони, развивают
ся на черёмухе и рябине. Гусеницы бабочки злато
гузки (табл. 4, рис. 5—8), непарного шелкопряда 
(табл. 4, рис. 9—12) и зимней пяденицы (табл. 3, 
рис. 28—31) развиваются за счёт многих диких 
лиственных пород, с к-рых переселяются в ближай
шие сады. Заражение садовых насаждений часто 
происходит в результате активного перелёта на
секомых или переноса их ветром. В частности, уста
новлена возможность переноса ветром на значитель
ные расстояния гусениц первых возрастов непарного 
шелкопряда.

Наряду с узко специализированными в отноше
нии пищи видами (филлоксера) имеются и многие 
многоядные виды. Таковы, в частности, непарный 
шелкопряд, зимняя пяденица, златогузка, калифор
нийская щитовка, червец Комстока, опёнка (ален-
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ка) (табл. 3, рис. 32), майский жук (табл. 4, рис. 
24—26) и др. Однако подавляющее большинство 
видов относится к группе ограниченноядных и пи
тается растениями семейства розоцветных, к к-рому 
принадлежит основная масса плодовых деревьев.

Наибольший вред в садах наблюдается в первый 
период вегетации плодовых деревьев. Сразу же 
после набухания почек они повреждаются различ
ными видами долгоносиков и, в частности, яблонным 
цветоедом (табл. 3, рис. 4—5), казаркой (табл. 3, 
рис. 9—14), букаркой и др. Весной почки, а в даль
нейшем листья повреждаются гусеницами боярыш 
ницы (табл. 4, рис. 1—4), златогузки (табл. 4, рис. 
5—8), а также выходящими из зимовавших яиц гу
сеницами непарного (табл. 4, рис. 9—12), кольчатого 
(табл. 4, рис. 13—16) шелкопрядов и гусеницами 
зимней пяденицы (табл. 3, рис. 31). В период распу
скания листьев сильно вредят гусеницы яблонной 
моли (табл. 3, рис. 6—8). Объедание почек и листьев 
вызывает ухудшение развития дерева, опадение за
вязей и уменьшение прироста.

Кроме вредителей с грызущим ротовым аппаратом, 
в весенний период вредят и многие сосущие насеко
мые и, в частности, различные виды тлей, щитовок, 
яблонная медяница (табл. 3, рис. 22—24). Питание 
сосущих насекомых вызывает ряд нарушений нор
мальных физиологических функций растений, в ре
зультате к-рых происходит ослабление роста, урод
ливость листьев и ветвей, осыпание завязей и пр. 
В период цветения и образования плодов появляются 
новые типы повреждений. В это время личинки 
яблонного цветоеда, развивающиеся в бутонах ябло
ни, вызывают засыхание их (табл. 3, рис. 5), долго
носик-казарка откладывает яйца в плоды, спо
собствует их заражению плодовой гнилью, загни
ванию и опадению (табл. 3, рис. 13), личинки виш
нёвого долгоносика (табл. 3, рис. 18—21) повреж
дают плоды вишни, личинки малинного жука (табл. 
3, рис. 25—27) повреждают плоды малины. В этот 
период весьма обычны и серьёзны повреждения 
яблок гусеницами яблонной плодожорки (табл. 3, 
рис. 15—17), а слив — сливяной плодожоркой. 
Активность немногих видов вредителей наиболее 
велика в осенний период. В частности, в этот период 
появляются бабочки зимней пяденицы, бескрылые 
самки к-рой (табл.З, рис. 28—31) всползают по стволу 
на крону и откладывают яйца на верхушечные ветви.

Для защиты плодовых деревьев и ягодных кустар
ников от вредных насекомых применяются весьма 
разнообразные методы. Наряду с опыливанием и оп
рыскиванием различными химическими веществами 
применяются механические меры борьбы: отряхи
вание деревьев весной для сбора и уничтожения раз
личных видов долгоносика, накладывание ловчих 
поясов (см.) для защиты плодовых деревьев от гусе
ниц яблонной плодожорки, зимней пяденицы, не
парного шелкопряда, обрезка зимних гнёзд боя
рышницы и златогузки и пр.

Из агротехпич. приёмов имеют значение введение 
устойчивых сортов, очистка деревьев от старой От
мершей коры и лишайников, обработка междурядий 
и перекопка приствольных кругов, обрезка отмер
ших частей деревьев, заражённых короедами, и пр. 
Против нек-рых вредителей, напр. кровяной тли, 
широко используется биологич. метод борьбы (см. 
Афелинус)\ биологич. метод используется также 
и для уничтожения многих видов щитовок на цит
русовых породах. Немаловажное значение в борьбе 
с вредителями имеют насекомоядвые птицы.

Мероприятия по борьбе с вредителями проводятся 
в течение всего периода вегетации плодовых де

ревьев, а нек-рые и в поздне-зимний и ранне-весен
ний периоды. Большое значение имеет правильно 
выбранный срок для проведения истребительных 
мероприятий. Выбор срока проведения мероприя
тий облегчается тем, что имеется зависимость 
между сроками развития плодовых деревьев (их 
фенологией) и сроками развития вредных насекомых. 
В связи с этим в плодовом саду т. н. фенология, 
система мероприятий имеет преимущественное зна
чение.

Лит.: Сельскохозяйственная энтомология. Вредители 
с.-х. культур и меры борьбы с ними, под ред. В. Н. Щего
лева, 2 изд., М.—Л., 1949; Щ е г о л е в В. Н., Защита ра
стений от повреждений насекомыми и другими вредителями, 
М.— Л., 1949; е г о ж е, Агротехнические методы защиты 
полевых культур от вредных насекомых и болезней, 2 изд., 
М.—Л., 1938; Пособие по борьбе с вредителями и болез
нями сельскохозяйственных культур, 6 изд., М., 1948; Ру
ководство по борьбе с главнейшими вредителями и болез
нями кок-сагыза и гваюлы, М., 1950; Справочник агронома 
по Защите растений, под ред. Н.А. Наумова и В. Н. Щего
лева, М.—Л , 1948; ЕфимовА. Л., Справочник по при
менению ядов для борьбы с вредителями и болезнями сель
скохозяйственных растений, 3 изд., М., 1948; Основы защи
ты сельскохозяйственных растений от вредителей и болез
ней, под ред. В. Ф. Болдырева [и др.], ч. 1—2, М., 1936; 
Кулагин Н. М., Вредные насекомые и меры борьбы с 
ними, т. 1—2, 4 изд., М.—Л., 1927 — 30; Богданов- 
Катьков Н. Н.,Энтомологические экскурсии на овощ
ные и бахчевые поля и огороды, 4 изд., М.—Л., 1933; 
Щеголев В. Н. и Струкова М. П., Насекомые, 
вредящие масличным культурам, 2 изд., М,—Л., 1931; 
Щеголев В. Н. [и др.], Насекомые, вредящие поле
вым культурам, 2 изд., М.—Л., 1937; Карантин расте
ний в СССР, под ред. А. Л. Ефимова и С. Щербииского, 
И., 1937; Герасимов Б.А. и Оспинкая Е. А., 
Вредители и болезни овощных культур, М., 1948; Корот
ких Г. и Старостине., Авиационно-химическая 
защита урожая, 2 изд., М., 1947;Р у б ц о в И. А., Биоло
гический метод борьбыс вредными насекомыми, М.—Л., 
1948; Сахаров Н. Л., Вредители горчицы иборьба с 
ними, Саратов, 1934; его же, Вредные насекомые Ниж
него Поволжья,Саратов, 1947; Ч у г у н и и Я. В., Борьба 
с вредителями плодового сада, 2 изд., Л., 1937; Ч у гу
ни ц Я. В. и Ю г а н о в а О. Н.,Фенологический кален
дарь по защите плодового сада от вредителей и болезней, 
2 изд., Симферополь, 1946; М и щ е н к о А. И., Насекомые- 
вредители полевых и овощных культур Дальнего Востока, 
Хабаровск, 1940; В е р г о в с и и й В. И. и Водола- 
г и н В. Д„ Вредители и болезни эфирномасличных расте
ний и борьба с ними, М., 1939; Вредители сахарной свеклы 
и меры борьбы с ними, в кн.; Свекловодство, т. 3, Киев, 
1938; М е й е р Н. Ф., Биологический метод борьбы с вред
ными насекомыми, М.—Л., 1937; Невский В. П., 
Насекомые, вредящие плодовым культурам Средней Азии, 
2 изд., Ташкент, 1937; Петров А. И., Вредители хлоп
чатника в СредпейАзпи, Ташкент, 1935; Плотников 
В. И., Насекомые, вредящие хлопчатнику в Туркестане, 
М., 1926; Родя А. Е. [и др.], Вредители богарных куль
тур в Средней Азии, М.—Ташкент, 1933; Талицкий 
В. И. и Н е м л и е п к о Ф. Е., Главнейшие вредители и 
болезни кукурузы и борьба с ними, Л., 1934.

ВРЕДИТЕЛЬСТВО — контрреволюционное пре
ступление, предусмотренное ст. 58’ УК РСФСР и 
соответствующими статьями УК других союзных ре
спублик. В. является одной из форм сопротивления 
классово-враждебных элементов социалистическому 
строительству. В 1928 было рассмотрено дело о В. 
(шахтинское дело) в угольной пром-сти; в 1930 —дело 
вредительской шпионской организации промцартии. 
В. входило в планы антисоветского троцкистского 
центра и право-троцкистского блока. Конкретно В. 
выражается в подрыве с контрреволюционной целью 
государственной промышленности, транспорта, тор
говли, денежного обращения, кредитной системы 
или кооперации путём соответствующего использо
вания государственных учреждений и предприятий 
или противодействия их нормальной деятельности. 
Как В. закон рассматривает также использование 
государственных учреждений, предприятий или 
противодействие их деятельности, совершаемые в 
интересах бывших собственников или заинтересо
ванных капиталистических организаций. В. — в бо
лее широком смысле — как причинение ущерба 
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с контрреволюционной целью социалистическому 
строительству возможно не только в экономил, сфере, 
но и в области науки, литературы, искусства. Су
дебной практике известны также случаи осуждения 
за В. лиц, виновных в намеренном — с контрре
волюционной целью — опорочении (путём клеветы, 
ложных доносов ит. пА советских работников.

«ВРЁДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (в праве) — 
производство, условия труда в к-ром оказывают вред
ное влияние на здоровье работающих (см. Вредности 
профессиональные). Советское законодательство пре
дусматривает периодические медицинские осмотры 
лид, занятых во «В. п.», с целью систематич.наблюде
ния за состоянием их здоровья и своевременного при
нятия профилактич.мер. В производствах, связанных 
с опасностью профессионального отравления, рабо
тающим выдаются за счёт предприятий в качестве 
противоядия жиры или нейтрализующие средства. 
На работах, связанных с загрязнением тела, пре
быванием в ненормальной температуре, в сырости, 
работающим выдаются спецодежда, спецобувь и 
предохранительные приспособления. На работах с 
вредными условиями труда установлен сокращён
ный (шести-, пяти- и четырёхчасовой) рабочий день 
и предоставляется дополнительный отпуск сверх 
очередного продолжительностью от 6 до 36 рабочих 
дней. Буржуазное законодательство не обеспечивает 
проведения сколько-нибудь серьёзных мер по оздо
ровлению условий труда во «В. п.». Несчастные слу
чаи, отравление ядами, заболевания неизлечимыми 
профессиональными болезнями — массовое явление 
на капиталистич. предприятиях.

ВРЁДНОЕ ПРОСТРАНСТВО — часть объёма при
бора, недоступная непосредственному измерению, 
к-рую вследствие этого приходится измерять кос
венными способами. В. п. называют также ту часть 
объёма тела, погружённого в термостат (см.), кото
рая по условиям опыта находится вне термостата 
и, следовательно, имеет температуру, отличную от 
температуры последнего. Примером прибора, обла
дающего В. п., может служить газовый термометр 
(см.). В. п. н нём является объём капиллярной труб
ки между газовым резервуаром (помещаемым в про
странство, температура к-рого измеряется) и поверх
ностью ртути. Этот объём имеет температуру, отлич
ную от измеряемой, что заставляет вносить соответ
ствующую поправку при измерениях.

В технике под В. п. понимают пространство меж
ду крышкой цилиндра поршневой машины и порш
нем при прохождении им мёртвой точки вблизи 
крышки цилиндра (см. Паровая машина). Наличие 
В. п. приводит к уменьшению кпд машины.

ВРЁДНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ — фак
торы производственной среды, трудового и про
изводственного процессов, которые оказывают не
благоприятное влияние на состояние здоровья и 
работоспособность занятых в производстве рабочих. 
Понятие о В. п. носит исторический характер и 
неразрывно связано с социально-экономической 
структурой человеческого общества. В. п. — не
устранимый спутник капиталистической организа
ции производства и капиталистических производ
ственных отношений.

Капиталистическое производство ведёт не только 
к разрушению человеческой рабочей силы, у к-рой 
отнимаются моральные и физические условия раз
вития и деятельности, но и к преждевременному 
её истощению и уничтожению. Частная собствен
ность на средства производства, корыстолюбие и 
алчность буржуазии, не заинтересованной в улуч
шении условий труда, поскольку это увеличивает 

расходы на производство и снижает прибыли, исклю
чают всякую возможность радикальной борьбы с 
профессиональными вредностями в условиях капи
талистич. общества. Отличительными чертами ус
ловий труда на капиталистич. фабрике являются 
утомительно-изнуряющий режим труда, недостаточ
ность, а часто полное отсутствие защитных средств 
и приспособлений для борьбы с вредностями и опас
ностями производства. Социалистический обществен
ный строй, уничтоживший всякую эксплуатацию 
человека человеком, заменив подневольный труд 
трудом на себя, коренным образом изменил отноше
ние к труду, превратил его в потребность здорового 
организма, в источник полноценного развития лич
ности, в могучий фактор подъёма физических и ду
ховных сил рабочего класса.

Социалистическая реконструкция промышленно
сти СССР создала реальные условия для коренного 
оздоровления условий труда и борьбы с В. п., 
обеспечив широкую механизацию трудоёмких и 
вредных процессов труда, организацию непрерывных 
и автоматизированных процессов производства, ши
рокое применение специальных санитарно-техниче
ских устройств и приспособлений для борьбы с вред
ностями и опасностями производства.

На предприятиях СССР, построенных на базе 
новейшей социалистической техники, многие В. п. 
полностью сняты, роль других резко снижена. 
Полностью устранены В. п., связанные с неправиль
ной организацией режима труда и отдыха, т. к. 
для всех работающих в промышленности СССР уста
новлены 8-часовой рабочий день, ежегодный двух
недельный отпуск, а для отдельных видов произ
водства сокращённый до 6 часов рабочий день и 
дополнительный ежегодный отпуск, регламентиро
ванные короткие перерывы в течение рабочего дня. 
Ярким свидетельством успехов, достигнутых в борь
бе с В. п., является резкое снижение общей заболе
ваемости промышленных рабочих (в 2—2*/2 раза), 
травматизма (в 3—Зг/3 раза) и, особенно, профес
сиональных заболеваний (в 5—6 раз). На улучше
ние условий труда Советское правительство еже
годно ассигнует более 1 млрд. руб. (кроме средств, 
расходуемых по социальному страхованию).

Действующим в СССР законодательством кате
горически воспрещается пуск в эксплуатацию вновь 
построенных и реконструированных предприятий 
без санкции инспекции труда, которой предостав
лено право принимать экстренные меры к устране
нию условий, непосредственно угрожающих жиз
ни и здоровью рабочих. Утверждены «Санитарные 
нормы и правила проектирования» промышленных 
предприятий (ГОСТ 1324—47), которыми уста
новлены нормы кубатуры воздуха в производ
ственных помещениях, вентиляции, освещения, ото
пления и т. д. Нарушение этих норм проектными 
организациями карается в уголовном порядке.

Для рабочих тех предприятий, где по условиям 
современной техники результаты борьбы с В. п. 
еще не достигли необходимого уровня, законода
тельным путём установлены различные компенса
ции: уменьшение рабочего дня с сохранением пол
ной оплаты, дополнительные ежегодные отпуска 
продолжительностью от 6 до 36 рабочих дней, спе
циальное питание, прозодежда, ежемесячная выда
ча мыла и т. д. Указанные компенсации выдаются 
рабочим за счёт предприятий. Законодательным актом 
Советского правительства установлен список про
фессий и работ, на к-рых запрещается применение 
труда женщин и лиц, не достигших восемнадцати
летнего возраста.
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В условиях строительства коммунистического об

щества вопрос о В. и. сохраняет своё значение на из
вестный период лишь в результате несовершенства 
техники и неизученности многих факторов производ
ства с медицинской точки зрения. Важнейшие 
В. п. следующие: 1) В. п., связанные с неправильной 
организацией и техническим несовершенством произ
водственных процессов: а) физические факторы (ненор
мальные метеорологии, условия — высокая темпера
тура, влажность), интенсивное излучение, шум, виб
рация, ненормальное атмосферное давление; б) хими
ческие и физико-химич. факторы (газы, пары и пыль); 
в) биологии, факторы — источники инфекции (мик
робы); 2) В. п., связанные с неправильной органи
зацией трудовых процессов: а) чрезмерное напря
жение нервной системы, отдельных органов чувств 
(слух, зрение) и двигательного аппарата; б) дли
тельное вынужденное однообразное положение тела.

Подробно о В. п., методах изучения и борьбы 
с ними см. Гигиена труда, Горячие цехи, Кессонная 
болезнь, Яды профессиональные, Профессиональные 
болезни, Пыль и др.

Лит.: К а п л у и С. И., Общая гигиена труда, М.—Л., 
1940; В игдорчпк Н. А..Лекции по профессиональным 
болезням, М.—Л., 1940; Курс гигиены труда, под ред. 
А. А. Летавета, Свердловск, 1946; Фридлянд И. Г., 
Руководство но медицинским осмотрам рабочих на произ
водствах и в профессиях с вредными веществами, М., 
1950 (имеется библиография).

ВРЕМЕНА ГОДА (весна, л е т о, о с е н ь, з и- 
м а) — установившееся издавна деление года на че
тыре периода, продолжительностью по три месяца 
каждый, в соответствии с сезонными изменениями в 
природе и видимым движением Солнца по звёздному 
небу. В. г. вызываются 
движением Земли во
круг Солнца и накло
ном земной оси к плос
кости её орбиты. Зем
ная ось, будучи накло
нена к плоскости ор-1 
биты (эклиптике) под 
углом в 66°33', перемещается при движении Земли 
почти параллельно самой себе, вследствие чего в 
течение года меняется угол, под которым солнечные 
лучи падают на данный участок земной поверх
ности, и Солнце сильнее нагревает и освещает 
попеременно то северное, то южное полушария Зем
ли. Поэтому лето в сев. полушарии совпадает с зи
мой в южном, и наоборот. Вследствие небольшого 
эксцентриситета земной орбиты, расстояние Земли от 
Солнца изменяется в течение года лишь в очень тес
ных пределах (от 146 950 тыс. км до 151950 тыс. км, 
т. е. всего на 3%). Обусловливаемое этим колебание 
количества солнечного тепла, получаемого Землёй, 
настолько незначительно, что маскируется метеороло
гия. процессами, происходящими на земной поверх
ности. Поэтому В. г. зависят только от упомянутого 
наклона земной оси в связи с движением Земли 
вокруг Солнца (см. рис..).

Начало каждого времени года в астрономия, 
смысле определяется видимым движением Солнца по 
небесной сфере. Началом весны в сев. полу
шарии считается момент, когда центр Солнца, пере
ходя из южного полушария неба в северное 
(21 марта), пересекает небесный экватор в точке 
весеннего равноденствия. В это время 
на всей Земле (кроме районов полюсов) день равен 
ночи, Солнце кульминирует на земном экваторе 
в зените, начинает восходить па Сев. полюсе Земли 
и скрывается под горизонт на Юж. полюсе. В момент 
начала летав сев. полушарии — 22 июня — Солнце 

проходит через самую северную точку своего види
мого пути (точку летнего солнце
стояния), отстоящую от небесного экватора при
близительно на 23°27'— угол, дополняющий до 90° 
наклон земной оси к эклиптике. В сев. полушарии 
Земли в это время — наиболее длинный день, а в 
южном — наиболее длинная ночь. В этот день Солн
це кульминирует в зените на сев. тропике (тропике 
Рака), касается в полночь горизонта на сев. полярном 
круге, внутри к-рого Солнце не заходит, и не вос
ходит внутри юж. полярного круга. В момент начала 
осени в сев. полушарии — 23 сентября — Солнце 
вторично пересекает экватор (в точке осенне
го равноденствия), переходя из сев. полу
шария в южное. На всей Земле день опять равен 
ночи, Солнце кульминирует на земном экваторе 
в зените, скрывается под горизонт на Северном по
люсе и появляется на Южном. 3 и м а в сев. полу
шарии начинается 22 декабря, когда Солнце про
ходит через наиболее южную точку своего видимого 
пути (точку зимнего солнцестоя- 
н и я), приблизительно на 23°27' к югу от экватора. В 
сев. полушарии Земли в это время наиболее короткий 
день, в южном — наиболее короткая ночь. В этот 
день на юж. тропике (тропике Козерога) Солнце куль
минирует в зените, на сев. полярном круге совсем не 
восходит, па южном полярном круге не заходит 
и лишь касается горизонта в полночь; внутри сев. 
полярного круга стоит круглосуточная ночь, а вну
три южного — круглосуточный день.

Вследствие скачков, вызванных включением до
бавочного дня в високосные годы, начало В. г. 
может отличаться от приведённых средних дат на 
один день. Эллиптичность земной орбиты обуслов
ливает неравномерность движения Земли вокруг 
Солнца, и поэтому В. г. имеют неодинаковую про
должительность. Ближе всего Земля бывает к Солн
цу в начале января, когда она проходит через пери
гелий, и тогда движение Земли наиболее быстрое. 
Поэтому зима в сев. полушарии имеет наименьшую, 
а лето — наибольшую продолжительность из всех 
В. г. В наст, время в сев. полушарии весна продол
жается 92,8 суток, лето — 93,6, осень — 89,8 и зима — 
89,0 суток, в общей сложности составляя 365,2422 
суток (365 дней 5 час. 48 мин. 46 сек.), или длину 
тропического года (см. Календарь). По
этому для того, чтобы календарь ле расходился с 
В. г., он должен быть основан на длине именно тро
пического года. Вследствие векового уменьшения 
эксцентриситета земной орбиты продолжитель
ность отдельных В. г. очень медленно изменяется, 
приближаясь к равенству между собой, к-рое, одна
ко, не будет достигнуто. Вековое движение пери
гелия также постепенно меняет их продолжитель
ность, пе меняя общей продолжительности тропи
ческого года.

Лит.: Ел а ж к о С.Н., Курс общей астрономии, М. — Л., 
1947.

ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ — в 
СССР невозможность явки на работу или неспо
собность выполнять работу, вызванная болезнью, 
беременностью и родами, карантином или необхо
димостью ухода за заболевшим членом семьи. В. н. 
удостоверяется врачом лечебного учреждения пу
тём выдачи больничного листка.

В период В. н. рабочие и служащие, кроме предо
ставляемой всем гражданам бесплатной медицин
ской помощи, обеспечиваются пособием по государ
ственному социальному страхованию. Размер посо
бия определяется в зависимости от того, состоит ли 
рабочий или служащий членом профессионального 
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союза и какой имеет стаж работы в данном пред
приятии или учреждении, а при беременности и 
родах —• также в зависимости от общего трудового 
стажа. Размер пособий во всех случаях В. н., кроме 
беременности и родов, предусмотрен постановле
нием Совета Министров СССР от 9 авг. 1948. Члены 
профсоюза с 8-летним стажем непрерывной работы 
в данном предприятии или учреждении получают по
собие в размере 100% заработка. При меньшем ста
же размер пособия понижается. Не членам проф
союза пособия выплачиваются в половинном размере 
по сравнению с нормами, установленными для чле
нов союза. Инвалиды Отечественной войны полу
чают пособия в размере 100% заработка независимо 
от стажа. Специальными постановлениями Совета 
Министров СССР для ряда категорий рабочих и слу
жащих ведущих отраслей народного хозяйства уста
новлены пониженные требования в отношении стажа 
непрерывной работы в данном предприятии. Напр., 
подземные рабочие шахт, горные мастера, аттесто
ванные инженерно-технические ируководящие работ
ники угольной пром-сти и шахтвого строительства, 
состоящие членами профсоюза, получают пособие 
в размере 100% заработка при наличии у них ста
жа непрерывной работы в данном предприятии не 
мене'е одного года. Пособия по беременности и ро
дам выплачиваются на основе особого положения, 
как правило, в размере 100% заработка.

В капиталистич. странах страхование по В. н. 
или вовсе отсутствует (напр. в США) или существует 
только страхование по одному виду В. н. — по 
болезни (Англия), причём основная часть расходов 
по страхованию ложится на самих рабочих и служа
щих за счёт ежемесячных вычетов из их заработной 
платы. Размер пособий крайне низок и не обеспе
чивает возмещения утраченного заработка.

ВРЕМЕННЙК — название нек-рых периодиче
ских изданий, выходивших в России временно и не 
в определённые сроки. К числу этих изданий от
носятся: «Временник Демидовского юридического 
липея», выходивший в разное время в Ярославле 
(1872—91), всего вышло 54 книги; с 1894 по 1928 
вышло 25 томов «Византийского временника» — 
издание Академии наук. С 1947 издание возобновле
но, оно является органом советского византиноведе
ния. До 1951 вышло 3 тома; в 1888—90 в Петербурге 
издавался «Временник Центрального статистическо
го комитета», в к-ром печатались выводы и поясне
ния к сводкам и статистич. обзорам, публиковавшим
ся ведомствами и местными правительственными и 
земскими учреждениями. В 1886—90 выходил «Стати
стический временник».

«ВРЕМЕННЙК ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВ
СКОГО Общества истории и древностей 
россййских» —■ научно-историческое издание 
либерального направления, выходившее с 1849 по 
1857 в Москве. Опубликовано 25 книг. «Времевнику» 
предшествовали и после него издавались «Чтения в 
императорском Обществе истории и древностей рос
сийских». Редактором «Временника» был секретарь 
общества И. Д. Беляев (см.). В книгах «Временника» 
публиковались исследования и статьи по древней 
истории России и других славянских стран, а также 
протоколы общества; властности, было опубликовано 
много работ И. Д. Беляева и М. П. Погодина, посвя
щённых изучению русских летописей, истории Киев
ской Руси, феодальных усобиц и междукняжеских 
отношений. Впервые были напечатаны дотоле неиз
вестные русские и южнославянские источники: Но
вый летописец, Летописец Переяславля Суздаль
ского, Синодик царя Бориса (Борила) и нек-рые др.

Лит.: Белокуров С. А., Указатель ко всем пе
риодическим изданиям Общества истории и древностей 
российских по 1915 г., «Чтения в Обществе истории и древ
ностей российских», 1916, ни. 2.

«временное всероссййское правитель
ство» (Директория) — контрреволюцион
ная организация, образовавшаяся 23 сентября 1918 
в Уфе на совещании представителей белогвардей
ских правительств, меньшевиков, эсеров и иностран
ных интервентов; просуществовала до18 ноября 1918. 
С провозглашением «верховным правителем» Колча
ка «В. в. п.» было ликвидировано (см. Уфимская ди
ректория).

«ВРЕМЕННОЕ ДОНСКбЕ ПРАВЙТЕЛЬСТВО» — 
контрреволюционный орган, образованный на Дону 
после захвата власти белогвардейцами с помощью 
немецких интервентов. Созданвый в Новочеркасске 
«Круг спасения Дона», состоявший из офицерства и 
верхов кулацкого казачества, 9 мая (26 апреля) 
1918 избрал «В. д. п.» и передал фактическую власть 
ставленнику германского империализма — Крас
нову (см.), избрав его 16 (3) мая войсковым атаманом. 
Белогвардейские контрреволюционные оргавы вла
сти на Дону окончательно были ликвидированы с 
разгромом Деникина в 1920 Красной Армией.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВЙТЕЛЬСТВО В РОССЙИ 
В 1917 — орган диктатуры буржуазии, существо
вавший со 2 марта по 25 октября 1917, проводивший 
контрреволюционную империалистическую поли
тику; было свергнуто в результате победоносного 
вооружённого восстания в Петрограде (см. Великая 
Октябрьская социалистическая революция).

В день свержения самодержавия, 27 февраля 1917, 
либеральные депутаты Государственной думы (см.) 
по закулисному уговору с эсеро-меныпевистскими 
лидерами образовали во главе с председателем думы 
помещиком и монархистом Родзянко Временный 
Комитет Государственной думы (см.) для борьбы 
с революцией. Временный Комитет Государственной 
думы и эсеро-меньшевистские лидеры исполкома 
Петроградского совета втайне от большевиков 
договорились сформировать новое правительство 
России. «Так образовалась новая государственная 
власть в России, состоявшая, как говорил Ленин, 
из представителей „буржуазии и обуржуазившихся 
помещиков“» [История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 171 ]. 2 (15) марта был объявлен его состав: пред
седатель и министр внутренних дел — князь Г. Е. 
Львов, министр иностранвых дел — П. Н. Милюков 
(кадет), военный и морской — А. И. Гучков (октяб
рист), путей сообщения — Н. В. Некрасов (кадет), 
торговли и промышленности — А. И. Коновалов 
(прогрессист), финансов — М. И. Терещенко (был 
близок к кадетам), просвещения — А. А. Мануйлов 
(кадет), обер-прокурор Синода — В. Н. Львов 
(центр), земледелия — А. И. Шингарёв (кадет), 
юстиции — А. Ф. Керенский (трудопик, с марта 
эсер), государственный контролёр — ИІ В. Годнее 
(октябрист). Таким образом, кадеты и октябристы — 
главные буржуазно-помещичьи контрреволюционные 
партии, сотрудничавшие в годы столыпинской реак
ции с царизмом, получили абсолютное большинство 
и определили направление политики правительства.

Но рядом с буржуазным Временным правитель
ством существовала другая власть — Советы, соз
данные по инициативе большевиков революционным 
творчеством масс и представлявшие собой органы 
революционно-демократической диктатуры пролета
риата и крестьянства. Создалось двоевластие (см.). 
Советы могли стать единственными и полновластными 
органами государственной власти в стране, но мень
шевики и эсеры, захватившие руководство в Советах, 
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проводили предательскую политику и сдали власть 
буржуазному Временному правительству. Буржуазии 
с помощью соглашателей удалось временно увлечь 
широкие массы народа, не искушённые в политике 
и опьянённые первыми успехами революции, на лож
ный и опасный путь поддержки В. п. В тех условиях 
В. п. не могло существовать без поддержки Советов.

В. п. скоро раскрыло своё империалистическое, 
контрреволюционное существо. Оно не хотело и 
не могло решить ни одного из коренных вопросов 
революции — не дало пародам России ни мира, ни 
земли, ни хлеба, ни полной свободы. Эсеро-мень
шевистские руководители Советов, выполняя роль 
агентов империалистической буржуазии, всё сдела
ли для того, чтобы обессилить и дезорганизовать 
Советы и сосредоточить всю власть в руках В. п. Мас
кируя своё предательство, эсеро-меньшевистские со
глашатели создали при Петроградском совете так 
называемую Контактную комиссию, возложив на неё 
мнимый контроль за деятельностью В. п.

В этот ответственный период В. И. Лепин и 
И. В. Сталин сплачивали партию большевиков на 
борьбу за перерастание буржуазно-демократической 
революции в революцию социалистическую, отстаи
вали политику недоверия В. п., призывали к актив
ной борьбе против империалистической войны.

В. п. сделало попытку спасти монархию. Гучков 
и Шульгин были направлены к царю в Псков с 
целью побудить его отречься от престола в пользу 
сына Алексея — при регентстве Михаила Романова. 
2 марта Николай II подписал манифест об отречении 
в пользу своего брата Михаила. Одновременно царь 
подписал указ о назначении князя Львова председа
телем совета министров. Публичные выступления 
Милюкова и Гучкова за «императора Михаила» вы
звали бурю негодования среди рабочих и солдат сто
лицы. Попытка сохранить монархию потерпела крах.

Свою программу В. п. изложило в декларации, 
опубликованной 3 марта, а затем в обращении к гра
жданам России 6 марта. Обходя молчанием коренные 
вопросы революции, В. п. уже в этих документах с 
полной определённостью заявило о своём стремлении 
приложить «все силы к обеспечению нашей армии 
всем необходимым для того, чтобы довести войну до 
победного конца» и неуклонно выполнять заключён
ные с союзными державами договоры и соглаше
ния. Оно пыталось использовать революцию для 
более активного участия России в войне, для осу
ществления империалистических замыслов русских, 
англо-американских и французских капиталистов. 
В. И. Ленин и И. В. Сталин указывали, что В. п. 
являетсяприказчиком правящих кругов стран Антан
ты и США, поставщиком пушечного мяса для осуще
ствления их разбойничьих, экспансионистских пла
нов. Правительство США 9 марта первым признало 
В. п., 11 марта признали В. п. Англия и Франция.

Империалисты США всячески поддерживали 
контрреволюционное В. п., финансировали его, снаб
жая миллиардами для того, чтобы задушить русскую 
революцию и закабалить Россию, к-рую они уже на
чинали рассматривать как свою «колонию». Они тре
бовали от В. п. кровавой расправы с руководителями 
большевистской партии. В. п. вело страну по пути 
неминуемой катастрофы.

В. п. проводило антинародную политику. Оно не 
декретировало 8-часовой рабочий день и не провело 
ни одного законопроекта по улучшению жизни ра
бочих и крестьян. Единственно, па что оно пошло 
в аграрном вопросе,— это на отобрание кабинетских 
земелъ (см.) (12 марта) и удельных земель (см. Удель
ное ведомство) (16 марта) и передачу их в заведование

34 б. с. Э. т. 9. 

министерству земледелия. Это, однако, не решало аг
рарной проблемы, ибо центр тяжести её лежал в лик
видации помещичьего землевладения. 9 марта было 
издано распоряжение о привлечении крестьян к уго
ловной ответственности за участие в «аграрных беспо
рядках». 17 марта В. п. обратилось с демагогическим 
воззванием к крестьянам, уговаривая их воздержать
ся от «самочинных захватов», обещая поставить аг
рарный вопрос на решение предстоящего Учреди
тельного собрания (см.). 11 апреля В. п. издало 
закон «Об охране посевов», гарантировавший поме
щикам возмещение затрат на посевы в случае «на
родных волнений». Пытаясь парализовать борь
бу крестьянства за землю, В. п. пошло на ор
ганизацию «примирительных камер» для решения 
спорных вопросов между помещиками и крестьянами 
на основе «добровольного соглашения». Вслед за 
тем (21 апреля) было издано Положение о земельных 
комитетах (см.). Все эти мероприятия не могли оста
новить всё сильнее разгоравшуюся борьбу крестьян 
за землю. В области национального вопроса В. п. 
полностью стояло на позиции царской политики на
ционального гнёта и национального неравноправия. 
Таким образом, ни одно из насущных требований на
родных масс не было удовлетворено. На этой основе 
в стране нарастал новый мощный революционный 
подъём. «Было ясно, что доверчивому отношению 
народных масс к политике Временного правительства 
скоро должен наступить конец» [История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 175]. Весь ход политического 
развития подводил к этому революционные массы. 
«Нужна была новая, социалистическая 
революция для того, чтобы вывести страну из 
тупика империалистической войны и хозяйствен
ного развала. — Эта революция пришла в результате 
Октябрьского переворота» (Сталин И. В., Соч., 
т. 4, стр. 159). Курс на дальнейшее развитие револю
ции, на перерастание буржуазно-демократической 
революции в социалистическую последовательно1 
проводила единственно революционная партия 
в стране — большевистская партия во главе с 
В. И. Лениным и И. В. Сталиным. В Апрельских тези 
сах В. И. Ленин дал партии и пролетариату гениаль
ный план борьбы за переход от буржуазно-демокра
тической революции к революции социалистической. 
Ленин выдвинул лозунг «Никакой поддержки Вре
менному правительству!». Главным лозунгом в борьбе 
большевистской партии за мобилизацию масс на со
циалистическую революцию являлся лозунг «Вся 
власть Советам!».

Мощное открытое выступление революционных 
масс против империалистической политики В. п. 
произошло 20—21 апреля. Непосредственным пово
дом к выступлению послужило заявление прави
тельства союзным державам от 18 апреля, т. н. 
нота Милюкова, о «стремлении довести мировую 
войну до решительной победы и намерении Вре
менного правительства вполне соблюдать обяза
тельства, принятые по отношению к нашим союз
никам». В знак протеста против империалистич. 
политики В. п. по призыву ЦК партии большевиков 
трудящиеся массы вышли на демонстрацию под 
лозунгами: «Долой войну!», «Вся власть Советам!» 
(см. Апрельская демонстрация 1917). Это означало 
начало кризиса В. п., к-рый со всей остротой поставил 
вопрос о ликвидации двоевластия. Сознательная 
часть пролетариата, идущая за большевиками, требо
вала передачи всей власти Советам. Контрреволюци
онная буржуазия и помещики, возглавляемые кадет
ской партией, требовали передачи всей власти в руки 
В. п. Исход кризиса во многом зависел от линии 
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поведения Петроградского совета, выполнявшего 
тогда роль Всероссийского центра Советов. Совет 
мог и должен был взять всю власть в свои руки. Од
нако его эсеро-меньшевистские лидеры уклонились 
от этого п пошли па новый сговор с руководителями 
помещичье-буржуазных партий и < эганизаций, при
няв предложение главы правительства князя Львова 
о посылке своих представителей в состав правитель
ства. Под напором революционных масс из состава 
В.п. были выведены (2 мая) два наиболее ненавистных 
народу министра Милюков и Гучков, а их место заня
ли «министры-социалисты» из эсеров и меньшевиков. 
Вступление эсеро-мепьшевиков в состав буржуазного 
контрреволюционного В. п. означало открытый пе
реход их в лагерь контрреволюционной буржуазии.

6 мая был опубликован состав первого коали
ционного В. п. Председатель и министр внутренних 
дел — князь Г. Е. Львов, военный и морской ми
нистр — А. Ф. Керенский (эсер),министр юстиции — 
II. Н. Переверзев (трудовик), иностранных дел — 
М. И. Терещенко, путей сообщения — Н. В. Не
красов (кадет), торговли и промышленности — А. И. 
Коновалов (прогрессист), народного просвещения — 
А. А. Мануйлов (кадет), финансов — А. И. Шинга- 
рёв (кадет), земледелия — В. М. Чернов (эсер), почт 
и телеграфов — И. Г. Церетели (меньшевик), тру
да — М. И. Скобелев (меньшевик), продовольствия — 
А. В. Пешехонов («народный социалист»), государ
ственного призрения — князь В. Н. Шаховской 
(кадет), обер-прокурор — Д. И. Львов (центр) и 
государственный контролёр — И. В. Годнев (октяб
рист). Созданием коалиционного В. п. был найден 
временный выход из правительственного кризиса. 
Но причины, породившие кризис, не были устра
нены, поэтому повторение кризисов было неизбежно. 
Коалиционное В. п. было на деле коалицией сил, 
направленных против народа, против Советов, про
тив революции. Оно не изменило и не могло изменить 
политический курс государственной власти. В пра
вительстве произошла только перетасовка министров, 
а власть попрежнему осталась в руках буржуазии 
и обуржуазившихся помещиков. Оценивая деятель
ность «министров-социалистов» в коалиционном пра
вительстве, В. И. Ленин писал: «Министры из пе
ребежчиков социализма оказывались говорильны
ми машинами для отвода глаз угнетенным клас
сам...» (Соч., 4 изд., т. 25, стр. 213). Созданные 
в июне Экономический совет и Главный экономи
ческий комитет на деле были превращены буржуази
ей в штабы контрреволюционной политики в эко
номической области. Их деятельность, в конечном 
счёте,свелась к политике удушения революции «кост
лявой рукой голода». Коалиционное правительство 
продолжало вести страну по пути войны, разрухи, 
голода, неминуемой катастрофы. Рост недовольства 
широких масс народа политикой коалиционного 
правительства нашёл наглядное выражение во время 
июньской демонстрации 1917 (см.), прошедшей под 
большевистским руководством и показавшей полный 
провал В. п. в столице.

Выполняя волю англо-американских империа
листов, В. п. 18 июня начало наступление на фронте, 
т. н. июньское наступление. Одновременно В. п. 
надеялось этим путём удушить растущую револю
цию. «В случае удачи наступления буржуазия на
деялась взять всю власть в свои руки, оттеснить 
Советы и раздавить большевиков. При неудаче мож
но было взвалить всю вину на тех же большевиков, 
обвинив их в разложении армии» [История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 185]. Наступление, в к-рое сол
даты были брошены обманом и силой, провалилось, 

усилив недовольство в массах политикой В. п. По
литическая обстановка в стране к лету 1917 достигла 
крайней остроты. Буржуазия перешла в решитель
ное наступление против революции. 2 июля группа 
кадетских министров — Шингарёв, Мануйлов, Ша
ховской п другие, подали в отставку, преднамеренно 
вызвав кризис правительства. Формальным поводом 
к отставке кадетских министров послужило их воз
ражение против соглашения, заключённого минист
рами Керенским, Церетели и Терещенко с Украин
ской Радой. На самом деле кадеты поставили своей 
целью добиться ликвидации двоевластия и захватить 
всю власть в свои руки. На помощь кадетам пришли 
лидеры эсеро-меньшевистских партий. Они помогли 
правительству организовать разгром мирных де
монстрантов в столице (см. Июльские дни 1917). Рабо
чие и солдаты, руководимые большевиками, выступив 
на мирную антиправительственную демонстрацию 
под лозунгом «Вся власть Советам!», «добивались тог
да того, чтобы Советы взяли в свои руки всю власть, 
облегчив тяжёлую жизнь рабочих, крестьян, солдат 
и матросов» (Сталин И. В., Соч., т. 3, стр. 127). 
Мобилизовав с пемэщью эсеро-меньшевиков контрре
волюционные воинские части (юнкеров, казаков 
и т. д.), правительство произвело расстрел мирных 
демонстрантов (в Петрограде было убито и ранено 
св. 400 человек). Кровавая расправа В. п. над ре
волюционными массами ускорила процесс изоля
ции контрреволюционных правящих партий от масс.

Главный политический итог июльского кризиса 
заключался в том, что на нём закончилось двоевла
стие. Власть перешла полностью в руки контррево
люционного В. п. Предательство эсеро-меньшевиков 
привело к тому, что Советы, превратившись в прида
ток В. п., перестали быть органами власти. Исчезла 
возможность мирного перехода власти в руки Сове
тов. «Мирный период развития революции кончился. 
Настал новый период, период острых конфликтов, 
стычек, столкновений» (там же, стр. 120).

Вслед за кадетами (7 июля) ушёл в отставку глава 
В.п.—князь Львов.8 июля министром-председателем 
В. п. был назначен Керенский с сохранением за ним 
постов военного и морского министра. По указке пра
вящих кругов Антанты, при поддержке соглаша
тельского ВЦИК Советов В. п. перешло в решитель
ное наступление против большевиков, революцион
ных рабочих, крестьян и солдат. Петроград был объ
явлен на военном положении. Начался разгул 
контрреволюционной военщины, сопровождавшийся 
черносотенными погромами. 5 июля были разгромлены 
помещение редакции «Правды» и типография «Труд». 
«Правда», «Солдатская правда» и другие больше
вистские газеты были закрыты. 6 июля был совершён 
налёт на дворец Кшесинской, где помещались Цент
ральный и Петроградский комитеты большевиков. 
7 июля правительство издало указ об аресте и при
влечении к суду В. И. Ленина. Преследуемый об
наглевшей контрреволюцией, великий вождь ре
волюции — Ленин, был вынужден уйти в подполье.

7 июля было издано постановление В. п. о рас
формировании воинских частей Петроградского гар
низона, принимавших участие в июльской демон
страции, по существу о расформировании всего Пет
роградского гарнизона. 12 июля правительство 
ввело смертную казнь и военно-полевые суды на 
фронте. «Таким образом, коалиционное Временное 
правительство, куда входили такие видные пред
ставители меньшевиков и эсеров, как Церетели и 
Скобелев, Керенский и Чернов,— скатилось в болото 
открытого империализма и контрреволюции» [Исто
рия ВКП(б).Краткий курс, стр. 186—187].Соглаша-
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тельский ВЦИК Советов объявил В. п. «правитель
ством спасения революции», признав за ним неогра
ниченные полномочия. После этого ВЦИК с его 
эсеро-меныпевистскими руководителями превратил
ся в жалкий придаток при контрреволюционном Вре
менном правительстве. Керенский вступил в согла
шение с кадетами на основе совместной борьбы с ре
волюцией, и 24 июля было создано второе коалицион
ное В. п. В состав его вошли: министр-председатель 
и военно-морской мипистр — А. Ф. Керенский (эсер), 
заместитель председателя и министр финансов — 
Н. В. Некрасов (кадет), внутренних дел — Н. Д. 
Авксентьев (эсер), иностранных дел — М. И. Те
рещенко, юстиции — А. С. Зарудный («народный 
социалист»), просвещения — С. Ф. Ольденбург (ка
дет), торговли и промышленности — С. Н. Проко
пович (близкий к кадетам), земледелия — В. М. 
Чернов (эсер), почт и телеграфов — А. М. Ники
тин (меньшевик), труда — М. И. Скобелев (мень
шевик), продовольствия — А. В. Пешехонов («на
родный социалист»), государственного призрения — 
И. Н. Ефремов (радикально-демократическая пар
тия), путей сообщения—П. Н. Юренев (кадет), 
обер-прокурор — А. В. Карташёв (кадет), государ
ственный контролёр — Ф. Ф. Кокошкин (кадет). 
«Кадеты, кадетствующие, эсеры, меньшевики — та
ков состав правительства», — писал И. В. Сталин в 
статье «Новое правительство» (Соч., т. 3, стр. 146). 
В основу деятельности были положены требования 
кадетской партии, наиравленпые на удушение расту
щей революции, на установление в стране открытой 
военной диктатуры, на продолжение империалистич. 
войны. В соответствии с изменившейся политической 
обстановкой в стране, Шестой съезд РСДРП(б) (см.) 
на новом этапе борьбы выработал новую тактику 
•большевистской партии, нацелил партию на воору
жённое восстание, на социалистическую револю
цию. Буржуазия всемерно усиливала натиск на силы 
растущей революции. 3 августа верховный главно
командующий генерал Корнилов потребовал от В. п. 
проведения милитаризации фабрик, заводов, желез
ных дорог и введения смертной казни в тылу. 
Корнилова поддерживали кадеты и другие поме- 
щичье-буржуазные контрреволюционные органи
зации. Англо-американо-французские правящие кру
ги приняли активное участие в организации корни
ловщины. В целях мобилизации сил контрреволюции 
В. п. созвало 12 августа в Москве Государственное 
совещание (см. Государственное совещание Москов
ское) из представителей помещиков, буржуазии, 
генералитета, офицерства, казачества. Советы были 
представлены эсеро-меныпевиками. Керенский в 
своей речи при открытии совещания грозил «желе
зом и кровью» искоренить всякие попытки борьбы 
рабочих, крестьян и солдат против Временного пра
вительства. Корнилов прямо требовал от правитель
ства «упразднить Комитеты и Советы». После Москов
ского совещания началась усиленная подготовка 
контрреволюционного заговора во главе с Корнило
вым, имевшего своей целью установление в стране не
прикрытой контрреволюционной диктатуры (см. Кор
ниловский заговор). Собрав вокруг себя все контррево
люционные силы, Корнилов, состоявший в сговоре с 
Керенским, поднял мятеж(25 августа). Одновременно 
■он ультимативно потребовал от В. п. выйти в отставку 
всем составом во главе с министром-председателем Ке
ренским, передав всю полноту власти в государстве 
верховному главнокомандующему Корнилову. Как 
только этот ультиматум стал известен, министры- 
кадеты Кокошкин, Юренев, Ольденбург и Карта
шёв подали в отставку (27 августа), открыто выра
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жая свою солидарность с Корниловым. Начался но
вый, самый продолжительный и острый правитель
ственный кризис. Керенский, опасаясь, что револю
ционные массы сметут вместе с Корниловым и В. п., 
круто изменил свою позицию и в решающий момент 
заявил, что будет бороться с мятежниками всеми име
ющимися в его распоряжении силами и средствами. 
Однако достаточных сил для борьбы против Корни
лова у Керенского не оказалось. «Насмерть перепу
ганные эсеро-меньшевистские лидеры, в том числе 
Керенский, искали в эти дни защиты у большевиков, 
ибо они убедились, что единственная реальная сила 
в столице, способная разбить Корнилова, — это 
большевики» [История ВКП(б). Краткий курс, стр. 
192]. Разгром корниловского мятежа был проведён 
под руководством большевистской партии. Корнилов
щина потерпела крах, вскрыв соотношение сил ме
жду революцией и контрреволюцией и показав пол
ную обречённость всего контрреволюционного лаге
ря. В стране начал быстро нарастать революцион
ный кризис. Началась полоса большевизации Сове
тов. Большевики к этому времени завоевали безраз
дельное руководство революционными массами. 
Партия большевиков умело соединила «в один общий 
революционный поток такие различные революцион
ные движения, как общедемократическое движе
ние за мир, крестьянско-демократическое движение 
за'захват помещичьих земель, национально-освободи
тельное движение угнетенных народов за нацио
нальное равноправие и социалистическое движение 
пролетариата за свержение буржуазии, за установ
ление диктатуры пролетариата» (там же, стр. 204,).

В поисках выхода из правительственного кризиса 
в правящих кругах решили временно передать 
власть Совету пяти, или Директории,— идея созда
ния которой принадлежала корниловцам. В состав 
Директории вошли: министр-председатель--А. Ф. Ке
ренский, министр иностранных дел—М. И. Терещен
ко, военный министр — А. И. Верховский (назначен 
министром 30 августа), морской министр — Д.ІІ. Вер- 
деревский (назначен 30 августа), министр почт и те
леграфов — А. М. Никитин. О политике Директории 
В. И. Ленин писал: «...кто не хочет нарочно закры
вать глаз, тот не может не видеть, что после кор
ниловщины правительство Керепского все остав
ляет по-старому, что оно на деле во с ст а- 
новляет к орниловщину» (Соч., 4 изд., 
т. 25, стр. 344).

В целях обмана народа, 1 сентября Россия была 
объявлена республикой. Но Государственный со
вет, Государственная дума, правительствующий 
Сенат и прочие органы царского самодержавия про
должали существовать. Тем временем срок выборов 
в Учредительное собрание был перенесён с 17 сен
тября на 12 ноября с явной тенденцией к полному 
их срыву. Рядом с Директорией продолжало су
ществовать не в полном составе и В. п. Окончатель
ная реорганизация его откладывалась до созыва т. н. 
Демократического совещания (см.), к-рое намеча
лось ВЦИК на 12 сентября с официальной целью 
«решить вопрос об организации власти». На деле же 
это была попытка ослабить мощный революционный 
подъём в стране, нараставший под большевистским 
лозунгом «Вся власть Советам!». Демократическое 
совещание не решило вопроса о власти, выделив 
из своего состава Временный совет Российской рес
публики (см. Предпарламент) и поручив ему ре
шить вопрос о власти. При помощи предпарламента 
соглашатели думали приостановить революцию, 
перевести страну с пути советской революции на 
путь буржуазного парламентаризма. Независимо от 
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решения Демократического совещания и Предпар
ламента, Керенский договорился с кадетами и ли
дерами эсеро-меньшевистских партий о создании 
нового, третьего коалиционного правительства.

Арест Временного правительства. 
Картина П. М. Шухмина.

25 сентября было сформировано третье коали
ционное В. и. В его состав вошли: министр-пред
седатель и верховный главнокомандующий А. Ф. 
Керенский (эсер), заместитель министра-председа
теля и министр торговли и промышленности—А. И. 
Коновалов (кадет), министр иностранных дел—М. И. 
Терещенко, военный — А. И. Верховский, морской— 
Д. Н. Вердеревский, труда — К. А. Гвоздев (мень
шевик), юстиции—П. Н. Малянтович (меньшевик), 
министр продовольствия —-С. Н. Прокопович, фи
нансов — М. В. Бернацкий, просвещения—С. С. 
Салазкин, призрения — Н. М. Кишкин (кадет), 
почт и телеграфов —■ А. М. Никитин (меньшевик), 
государственного контроля — С. А. Смирнов (ка
дет), министр исповеданий — А. В. Карташёв (кадет), 
путей сообщения — А. В. Ливеровский, предсе
датель Экономического совета при В. п. — С. Н. 
Третьяков. 3 октября на пост министра земледелия 
был назначен С. Л. Маслов (эсер). — «Шесть ми
нистров-капиталистов, как ядро „кабинета“, и де
сять министров-„социалистов“ в услужение им, в 
качестве проводников их воли... Сомнения невоз
можны. Правительство Керенского — Коновалова 
есть правительство диктатуры империалистической 
буржуазии»,—писал И. В. Сталин 27 сент. в газете 
«Рабочий путь» (Соч., т. 3, стр. 309 и 311). Подготовка 
второй корниловщины — такова программа деятель
ности этого правительства.

Главные усилия третьего коалиционного В. п. 
были также направлены на борьбу с революцией 
и на продолжение империалистической войны. Одним 
из звеньев контрреволюционной, антинациональной 
политики В. и. явился план сдачи немцам Петро
града. Только могучий протест революционных масс 
спас столицу. Изобличая лживый патриотизм бур
жуазии, В. И. Ленин писал, что «когда дело касает
ся до классовых прибылей, буржуазия продает ро
дину и вступает в торгашеские сделки против своего 
народа с какими угодно чужеземцами» (Соч., 4 изд., 
т. 28, стр. 9). В результате антинародной и антина
циональной политики В. и. страна находилась 
в состоянии полного развала, разрухи, голода и 
финансового банкротства. России угрожала неиз
бежная катастрофа, потеря суверенитета.

Спасение стране принесла великая партия 
Ленина — Сталина, мобилизовавшая пролетариат и 
беднейшее крестьянство страны на свержение влас
ти контрреволюционного В. п., на победу социали
стической революции. В ходе вооружённого вос
стания 26 октября в 2 часа 10 мин. ночи В. и. 
было арестовано в Зимнем дворце (за исключением 
Керенского, бежавшего из столицы утром 25 ок
тября) и взято под стражу. Открывшийся 25 ок
тября Второй Всероссийский съезд Советов (см.) 
провозгласил переход всей власти в стране к Сове
там и создал первое Советское правительство. Побе
дила Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция, открывшая в истории человечества новую 
эру — эру коммунизма.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 24, 25, Л., 1949; 
С т а л и п И. В., Соч., т. 3, М., 1948; История Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, 
М„ 1950 (гл. 7); История гражданской войны в СССР, под 
ред. М. Горького, В. Молотова, К. Ворошилова, С. Киро
ва, А. Жданова, И. Сталина, т. 1, 2 изд., М., 1938; Ля
щенко П. И., История народного хозяйства СССР, т. 2, 
М., 1948 (гл. 23).
, «ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОЙ 
ОБЛАСТИ» — контрреволюционная белогвардей
ско-эсеровская организация, созданная интервен
тами Антанты и США 2 августа 1918 в Архангельске в 
день высадки их десанта в городе; содействовала рас
хищению интервентами огромных богатств Севера и 
превращению его в колонию иностранного капитала. 
Через Архангельский порт интервенты вывезли цен
ностей на 50 млн. руб. золотом и под видом торговли 
на 100 млн. руб. По отношению к трудящимся прово
дила политику жесточайшего террора и насилия. 
В тюрьмы и концентрационные лагери было заклю
чено 52 тыс. чел., или 17% всего населения области. 
Возникла под названием «Верховное управление 
Северной области», состав к-рого, во главе с Н. В. 
Чайковским, был заранее согласован с предста
вителями Антанты. После неудачной попытки воен
ных кругов, возглавляемых английским агентом 
капитаном Чаплиным (Томсоном), установить в 
сентябре 1918 единоличную военную диктатуру на 
Севере, Чайковский, по указанию посла США Френ
сиса, сформировал новое, т. н. «В. п. С. о.», в состав 
к-рого вошли кадеты и монархисты. С января 1919 
оно возглавлялось другим ставленником интер
вентов, бывшим царским ген. Миллером, назначен
ным генерал-губернатором Северной области, а за
тем главнокомандующим. Фактически власть про
должала оставаться в руках англо-американских 
империалистов. В конце апреля 1919 «В. п. С. о.» 
объявило о признании им верховной власти Колчака. 
Упорная борьба трудящихся Севера под руковод
ством большевиков с внешней и внутренней контрре
волюцией, успехи Красной Армии на фронтах 
гражданской войны привели к изгнанию интервен- 
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тов осенью 1919 из Архангельска и Мурманска и 
последовавшему затем окончательному разгрому 
белогвардейской армии. 19 февр. 1920 «правитель
ство» ген. Миллера бежало за границу. 21 февраля 
1920 в Архангельск вступила Красная Армия — 
власть Советов была восстановлена.

ВРЕМЕННОЕ рабочее и крестьянское 
ПРАВИТЕЛЬСТВО — первоначальное название 
Совета Народных Комиссаров (см.) во главе с 
В. И. Лениным, образованного 2-м Всероссийским 
съездом Советов 26 окт. (8 ноября) 1917 в результате 
победы Великой Октябрьской социалистической 
революции для управления страной. 3-й Всерос
сийский съезд Советов постановлением 18 (31) янва
ря 1918 утвердил новое название Советского прави
тельства: «Рабочее и крестьянское правительство 
Российской Советской Республики». Слово «Времен
ное» было откинуто.

ВРЕМЕННОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО — «правительство революционной эпо
хи, непосредственно сменяющее свергнутое прави
тельство и опирающееся на восстание народа» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 9, стр. 27). На 
необходимость создания В. р. п. указывала партия 
большевиков в период первой русской буржуазно
демократической революции 1905—07 и Февральской 
буржуазно-демократической революции 1917. В. р. п. 
должно было быть установлено в результате победо
носного вооружённого восстания. Оно должно было 
заменить свергнутое царское правительство. Перец 
В. р. п. выдвигались следующие задачи: закрепить 
завоевания революции, подавить сопротивление 
контрреволюции и осуществить программу-минимум 
РСДРП. Чтобы осуществить эти задачи, В. р. п. 
должно стать правительством диктатуры победивших 
классов, то-есть революционно-демократической дик
татурой пролетариата и крестьянства.

«„Решительнаяпобеда революции над царизмом' ,— 
указывал В. И. Ленин,—есть революционно- 
демократическая диктатура про
летариата и крестьянства... И такая 
победа будет именно диктатурой, т. е. она неиз
бежно должна будет опираться на военную силу, на 
вооружение массы, на восстание, а не на те или иные, 
.легальным', .мирным путем', созданные учреж
дения. Это может быть только диктатура, потому что 
осуществление преобразований, немедленно и непре
менно нужных для пролетариата и крестьянства, 
вызовет отчаянное сопротивление и помещиков, и 
крупных буржуа, и царизма. Без диктатуры сломить 
это сопротивление, отразить контрреволюционные 
попытки невозможно. Но это будет, разумеется, не 
социалистическая, а демократическая диктатура... 
Такая победа нисколько еще не сделает из нашей 
буржуазной революции революцию социалистиче
скую; демократический переворот не выйдет непо
средственно из рамок буржуазных общественно-эко
номических отношений; но тем не менее значение та
кой победы будет гигантское для будущего развития 
и России и всего мира. Ничто не поднимет до такой 
степени революционной энергии всемирного проле
тариата, ничто не сократит так сильно пути, веду
щего к его полной победе, как эта решительная побе
да начавшейся в России революции» (там же, 
стр. 40—41).

Большевики, держа курс на решительную победу 
революции, на вооружённое восстание, указывали 
на важность участия представителей революционных 
социал-демократов во В. р. п. В резолюции «О вре
менном революционном правительстве», принятой 
III съездом партии (1905), было сказано:

«...6) в зависимости от соотношения сил и других 
факторов, не поддаюіцихся точному предваритель
ному определению, допустимо участие во временном 
революционном правительстве уполномоченных на
шей партии, в целях беспощадной борьбы со всеми 
контрреволюционными попытками и отстаивания 
самостоятельных интересов рабочего класса; в) 
необходимым условием такого участия ставится 
строгий контроль партии над ее уполномоченными 
и неуклонное охранение независимости социал-де
мократии, стремящейся к полному социалистическо
му перевороту и постольку непримиримо враждебной 
всем буржуазным партиям; г) независимо от того, 
возможно ли будет участие социал демократии во 
временном революционном правительстве, следует 
пропагандировать в самых широких слоях проле
тариата идею необходимости постоянного давления 
на временное правительство со стороны вооруженного 
и руководимого социал-демократией пролетариата 
в целях охраны, упрочения и расширения завоева
ний революции» [ВКП(б) в резолюциях..'., ч. 1, 
6 изд., 1941, стр. 45].

Меньшевики,являясь агентуройбуржуазии в рабо
чем движении, выступали против вооружённого вос
стания, против участия социал-демократов во В. р. п.

В. И. Ленин и И. В. Сталин, оценивая перспективы 
В. р. п., указывали, что В. р. и., являясь револю
ционно-демократической диктатурой пролетариата 
и крестьянства, подготавливает почву для диктатуры 
пролетариата, обеспечивающей построение социа
лизма. Характеризуя сущность ленинской теории 
социалистической революции, И. В. Сталин указы
вает: «По этой теории гегемония пролетариата н бур
жуазной революции при союзе пролетариата и 
крестьянства должна была перерасти в гегемонию 
пролетариата в социалистической революции ц р и 
союзе пролетариата и остальных трудящихся и 
эксплуатируемых масс, а демократическая диктатура 
пролетариата и крестьянства должна была подгото
вить почву для социалистической диктатуры проле
тариата» [История ВКП(б). Краткий курс, стр, 72].

В ходе развития революции 1905 большевистский 
призыв к образованию В. р. п. нашёл осуществле
ние в создании Советов. Советы рабочих и солдат
ских депутатов в нескольких городах России всё бо
лее и более начинали играть роль В. р. п., роль 
органов и руководителей восстаний. Вследствие 
поражения первой русской буржуазно-демократиче
ской революции общенародное В. р. п. в 1905 ос
новать не удалось. Под руководством партии 
Ленина — Сталина рабочий класс России, выступая 
во главе широчайших народных масс, сверг царизм 
во время Февральской буржуазно-демократической 
революции 1917. Бюро ЦК большевистской партии 
в своём манифесте 26 февраля (11 марта) 1917 при
звало к вооружённой борьбе против царизма, к со
зданию В. р. п. Призыв большевистской партии был 
осуществлён в форме Советов рабочих и солдатских 
депутатов, явившихся по своей социально-классовой 
сущности революционно-демократической диктатурой 
пролетариата и крестьянства. Однако в результате 
предательства меньшевиков и эсеров вся власть 
в стране в период, последовавший за свержением 
царизма, сконцентрировалась в руках контррево
люционного буржуазного Временного правительства 
в России в 1917 (см.). Меньшевики и эсеры, войдя 
в коалиционное буржуазное временное правитель
ство, предали интересы рабочих и крестьян. «Таким 
образом, меньшевики, отрицавшие в 1905 г. допусти
мость участия представителей социал-демократии во 
Временном революционном правительстве,
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нашли теперь допустимым участие своих представите
лей во Временном контрреволюционном 
правительстве. — Это был переход меньшевиков и 
эсеров в лагерь контрреволюционной буржуазии» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 180]. Обеспечив 
в течение короткого срока (февраль — октябрь 1917) 
перерастание буржуазно-демократической револю
ции в революцию социалистическую, руководимый 
партией Ленина — Сталина рабочий класс в союзе 
с беднейшим крестьянством при поддержке солдат 
и матросов совершил Великую Октябрьскую социа
листическую революцию, установившую диктатуру 
пролетариата и открывшую новую эру в истории 
России и во всемирной истории — эру победонос
ной борьбы за социализм.

Лит..: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 8 («Социал-демо- 
нратия и временное революционное правительство», «Ре
волюционная демократическая Диктатура пролетариата и 
крестьянства», «III съезд РСДРП 12 (25) апреля — 27 ап
реля (10 мая) 1905 года. — Проект резолюции об участии 
социал-демократии во временном революционном прави
тельстве.—Добавление к резолюции об участии социал- 
демократии во временном революционном правительстве.— 
Доклад об участии с.-д. во временном революционном пра
вительстве 18 апреля (1 мая).—Проект резолюции о вре
менном революционном правительстве», «О временном ре
волюционном правительстве», «Картина временного рево
люционного правительства», «Революционная армия и 
революционное правительство»), т. 9 («Две тактики социал- 
демократии в демократической революции»), т. 10 («Наши 
задачи и Совет Рабочих Депутатов. (Письмо в редакцию)», 
«Умирающее самодержавие и новые органы народной вла
сти», «Тактическая платформа к Объединительному съезду 
РСДРП. Проект резолюций к Объединительному съезду 
РСДРП», стр. 134—37), т. 23 («Доклад о революции 1905 го
да»); Сталин И. В., Соч., т. 1 («Временное револю
ционное правительство и социал-демократия»); История 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 
Краткий курс, М., 1950 (стр. 60—73, 169—180); Всесоюзная 
Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 1, 
6 изд., Л., 1941 (стр. 44—45).

«ВРЕМЕННОЕ СИБИРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВО» — контрреволюционная белогвардейско-эсе
ровская организация, созданная 27 янв. (9 февраля) 
1918 в Томске на конспиративном совещании членов 
контрреволюционной «Сибирской областной Думы», 
оставшихся на свободе после разгона Думы Том
ским советом 26 января (8 февраля) 1918 и ареста 
части её членов. «В. с. и.» ставило своей целью ре
ставрацию капитализма и установление буржуазно
помещичьей диктатуры. По существу представляла 
собой агентуру империалистов США и стран Ан
танты, готовивших интервенцию против Советской 
власти. Большинство членов этого «правительства» 
во главе с правым эсером П. Я. Дербером сразу 
же направилось на Дальний Восток (в Харбин, за
тем во Владивосток), где подготовлялась высадка 
японских, английских и американских десантов 
и сосредоточивались силы внутренней контррево
люции. В результате мятежа чехословацкого кор
пуса, организованного происками англо-француз
ских и американских империалистов, в конце 
мая 1918 белогвардейскими и чехословацкими частя
ми был захвачен Томск и у власти был постав
лен «Западно-Сибирский Комиссариат В. с. п.» 
под председательством П. В. Вологодского (с июня 
1918) — будущего колчаковского премьер-министра. 
29 июня 1918 был захвачен интервентами и бело
гвардейцами Владивосток. Группа находившихся 
там членов «В. с. п.», присвоивших себе название 
«Временное правительство Автономной Сибири», 
декларировало о переходе власти к этому «прави
тельству». С образованием Уфимской директории 
(см.) «В. с. п. » опубликовало 3 ноября 1918 деклара
цию о передаче власти на территории Сибири «Уфим
ской директории». Деятельность «В. с. п.>>, выпол
нявшего задания своих хозяев — иностранных импе

риалистов, содействовала установлению военной 
контрреволюционной диктатуры и приходу 18 ноября 
1918 к власти Колчака, войска к-рого были оконча
тельно разгромлены Красной Армией в декабре 1919.

ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — см. Пре
дел прочности.

ВРЕМЕННО-О ВЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ — на
именование бывших помещичьих крестьян России, 
вышедших из личной крепостной зависимости от 
помещиков согласно «Положениям», или закову 
19 февраля 1861. В манифесте 19 февраля об отмене 
крепостного права в России значилось: «Помещики, 
сохраняя право собственности на все принадлежащие 
им земли, предоставляют крестьянам за установлен
ные повинности в постоянное пользование усадеб
ную их оседлость и сверх того для обеспечения быта 
их и исполнения обязанностей их пред правитель
ством определенное в , Положениях“ количество по
левой земли и других угодий».

За право пользования указанным поземельным на
делом крестьяне были обязаны исполнять в пользу 
помещиков определённые в «Положениях» повин
ности и назывались временно-обязанными. В.-о. к. 
считались лично свободными, но царские «Положе
ния» 19 февр. 1861 возложили на них определённые 
обязательные для них повинности в пользу 
помещиков. Эти обязательные повинности и делали 
крестьян «обязанными». «Положения» не устанав
ливали никаких определённых во вре
мени сроков для выполнения крестьянами 
этих обязательных повинностей; отсюда и наиме
нование их временно-обязанными. Обя
зательные повинности крестьян состояли в уплате 
оброка или отбывании барщины в пользу по
мещика за право пользования наделом земли. 
Размеры весьма обременительного оброка и бар
щины были установлены в местном великорус
ском положении 19 февр. 1861, охватывавшем 
наибольшее число губерний России, в следующих 
нормах: за высший или указной душевой надел зем
ли 12 руб., 10 руб., 9 руб. и 8 руб.; за высший или 
указной душевой надел земли назначалась барщина 
в виде 40 мужских и 30 женских рабочих дней в году. 
По истечении двух лет со времени издания «Поло
жений» 19 февр. 1861 по желанию крестьян помещик 
обязан был переводить их с издольной повинности 
(барщины) на оброк. В состоянии В.-о. к. бывшие 
помещичьи крестьяне оставались до времени, когда 
они приобретали свои земельные наделы в собствен
ность, обычно за выкуп, путём т. н. выкупной опе
рации (см.). С заключением выкупной сделки В.-о. к. 
выходили из своего обязанного положения и назы
вались крестьянами-собственниками. Тяжёлое эко
номическое и правовое положение В.-о. к. ярко по
казал поэт революционной демократии Н. А. Некра
сов в поэме «Кому на Руси жить хорошо».

Перевод на выкуп стал обязательным для помещи
ков только по указу 28 декабря 1881, установивше
му прекращение обязательных отношений В.-о. к. 
к помещикам с 1 янв. 1883.

Лит. см. при статье Крестьянская реформа 1861.
ВРЕМЕННЫЕ ВОДОЁМЫ (эфемерные во

доёмы )— скопления воды после таяния снега. В. в. 
распространены по всей территории СССР от пу
стынь Средней Азии до Крайнего Севера. Вода в этих 
водоёмах держится 1—2 месяца (отчего и произошло 
название «В. в.»), котловина же каждого В. в. более 
или менее постоянна. В. в. характеризуются хоро
шей прогреваемостью воды, благоприятным кисло
родным режимом и ничтожным заилением дна. Фауна 
В. в. обычно состоит из двух групп, каждая из к-рых
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по-своему приспособлена к временному их наличию. 
В первую группу входит ряд ракообразных (щитни, 
жаброноги, нек-рые виды веслоногих), моллюсков 
(прудовики, катушки, битиния, вальвата) и нек-рые 
черви, имеющие специальные приспособления к 
длительному пребыванию без воды (в виде плёнок, 
крышечек, оболочек — у взрослых, или коконов, 
стойких яиц, цист). Вторая группа слагается насе
комыми (жуки, клопы, двукрылые и др.),откладываю
щими во В. в. весной яйца и успевающими пройти 
всё превращение, вплоть до вылета взрослого насе
комого.

ВРЕМЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ (или новые звёз- 
д ы) — звёзды, внезапно вспыхивающие, нек-рое 
время остающиеся яркими, а потом возвращающиеся 
к своему прежнему блеску. Блеск В. з. в течение 
пескольких суток возрастает в среднем в 25 тыс. раз 
(т. е. увеличивается па 11 звёздных пеличин). Абсо
лютная звёздная величина (см.) В. з. составляет 
ок. - 7-й звёздной величины, т. е. они примерно в 
50 000 раз ярче Солнца. См. Новые звёзды.

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА О ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫХ ОБЩЕСТВАХ В РОССИИ — закон о про
фессиональных союзах, утверждённый Государствен
ным советом 4 марта 1906. В. и. о профессиональных 
обществах были вызваны ростом рабочего движения 
и явились попыткой заставить рабочих отказаться 
от борьбы с самодержавием. Своим законом царское 
правительство стремилось ограничить деятельность 
профсоюзов полицейскими рамками и вырвать их 
из-под влияния большевиков. Закон запрещал 
объединяться в профсоюзы нек-рым категориям тру
дящихся (железнодорожникам, почтово-телеграф
ным, государственным служащим и др.), создавал 
большие трудности при регистрации профсоюзов 
(требовалось пройти ряд инстанций, начиная от 
старшего фабричного инспектора, губернатора, гра
доначальника и кончая «особым по делам об обще
ствах присутствием»), запрещал создание межсоюз
ных объединений. Издание закона повлекло за собой 
преследование профессиональных союзов, возник
ших в ходе революции 1905. Небольшая часть заре
гистрированных профсоюзов была поставлена в такие 
тяжёлые условия, что их деятельность фактически 
прекратилась.

ВРЕМЕННЫЕ РАБОТНИКИ — по советскому 
трудовому законодательству рабочие и служащие, 
выполняющие различные подсобные, случайные и 
срочные работы, а также заменяющие временно 
отсутствующих работников, за к-рыми па законном 
основании сохраняется их должность. Рабочие и 
служащие, выполняющие такие работы, считают
ся временными, если продолжительность работы 
не превышает 2 месяцев, а при замене временно 
отсутствующих — 4 месяцев. В этих пределах В. р. 
могут приниматься как на определённый, так и 
на неопределённый срок. Трудящиеся, принимае
мые в качестве В. р., должны быть предупреждены 
об этом при заключении трудового договора.

На временных рабочих и служащих распростра
няется действие общего законодательства о труде ра
бочих и служащих с изъятиями, предусмотренными 
постановлениями ЦИК и СІІК СССР от 14 янв. 1927 
об условиях труда временных рабочих и служащих.

ВРЁМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ — лицо, проживающее 
на основании договора поднайма, заключённого с 
основным съёмщиком жилой площади, в закреплён
ном за последним жилом помещении. В. ж. 
не обладает самостоятельным правом на жилую пло
щадь и состоит в юридич. отношениях только с основ
ным съёмщиком помещения, а не с домоупрапле- ] 

нием или домовладельцем. Если основной съёмщик 
поселил В. ж. на своей площади на определённый 
срок, то он может выселить его по истечении этого 
срока, а если на неопределённый срок — то после 
предупреждения за 3 месяца (ст. 155 ГК РСФСР и 
соответствующие статьи ГК других союзных респуб
лик). В случае выезда или выселения основного 
съёмщика В. ж. также обязан освободить жилое 
помещение. В. ж. не пользуется правом на брони
рование жилой площади, а также правом обмена её.

ВРЁМЕННЫЙ КОМИТЁТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ — орган, образованный депутатами Госу
дарственной думы в Петрограде в день свержения 
самодержавия 27 февраля (12 марта) 19'17 для 
борьбы с революцией; существовал в качестве 
официального органа, представлявшего Государ
ственную думу вплоть до роспуска последней в ок
тябре, и играл большую роль в консолидации сил 
контрреволюции в 1917. Верноподдапнически под
чинившись указу Николая II от 26 февраля 1917 
о роспуске Государственной думы, члены её, собрав
шись па частное совещание в связи с известиями 
о начавшемся победоносном восстании рабочих и 
солдат, постановили образовать «Временный ко
митет Государственной думы для водворения по
рядка в Петрограде и для сношений с учрежде
ниями и лицами». По договорённости между пред
ставителями буржуазно-помещичьих партий и эсеро- 
меиыпевистскими лидерами в состав комитета во
шли: председатель Государственной думы октябрист 
М. В. Родзянко (председатель), кадеты II. Н. Милю
ков и Н. В. Некрасов, октябристы С. И. Шидловский 
и И. И. Дмитрюков, прогрессисты А. И. Конова
лов и В. А. Ржевский, националист В. В. Шульгин, 
правый В. Н. Львов, эсер А. Ф. Керенский, меньше
вик Н. С. Чхеидзе. Поставив сноей задачей не допу
стить перехода власти в руки революционного на
рода и созданного 27 февраля Совета рабочих и сол
датских депутатов, В. к. Г. д. начал овладевать функ
циями государственной власти. В. к. Г. д. назначил 
военным комендантом Петрограда члена Государ
ственной думы кадета полковника Энгельгардта и 
при содействии мелкобуржуазных соглашателей (из 
состава созданного при Петроградском совете рабо
чих и солдатских депутатов 27 февраля военного 
штаба по борьбе с контрреволюцией) образовал свою 
особую военную комиссию, на к-рую возложил функ
ции по распределению воинских караулов и наблю
дению за несением войсками караульной службы в 
городе. Наряду с этим В. к. Г. д. призвал солдат 
вернуться в казармы, поступить в подчинение офи
церам и соблюдать дисциплину.

28 февраля В. к. Г. д. назначил из состава членов 
Государственной думы — преимущественно из ок
тябристов — своих особых комиссаров в министер
ства, Сенат и петроградское градоначальство. В це
лях подготовки разгрома революции В. к. Г. д. 
предпринял также меры к назначению на пост 
командующего войсками Петроградского военного 
округа ген. Корнилова, имевшего в буржуазно
помещичьих кругах репутацию решительного и ис
полнительного царского служаки. Стремясь во 
что бы то пи стало спасти монархию и сохранить 
династию Романовых, комитет отправил Гучкова и 
Шульгина к находившемуся на фронте Николаю II, 
чтобы побудить последнего отречься от престола 
в пользу его сына Алексея — при регентстве 
Михаила Романова. Контрреволюционная деятель
ность В. к. Г. д. и его военной комиссии (в част
ности, попытки офицеров обезоружить солдат) вы
звали такой взрыв возмущения революционных масс,



272 ВРЕМЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ — ВРЕМЯ

что эсеро-меньшевистский в сдюём большинстве 
Петроградский совет рабочих и солдатских депу
татов, под давлением солдат, 1 марта издал «Приказ 
№ 1», ставивший петроградский гарнизон под поли
тическое руководство Совета.

Не чувствуя под собой твёрдой социальной опо
ры, но всё еще не теряя надежды сохранить монар
хию, комитет 1 марта вступил в переговоры с 
эсеро-меньшевистскими лидерами Петроградского 
совета о создании нового правительства. Однако, 
несмотря на то, что образованное 2 марта по дого
ворённости В. к. Г. д. с соглашательским руковод
ством исполкома Совета буржуазно-помещичье Вре
менное правительство в России в 1917 (см.) всемерно 
стремилось спасти династию, эта попытка кончилась 
полным провалом. Ввиду бурного негодования ра
бочих и солдат по поводу контрреволюционного 
плана буржуазии сохранить монархию, вслед за 
Николаем 3 марта вынужден был отречься от пре
стола и Михаил Романов.

Продолжая существовать в качестве официаль
ного органа Государственной думы и после обра
зования Временного правительства, В. к. Г. д. 
служил центром притяжения всех контрреволюци
онных сил, открыто требовал установления военной 
диктатуры для разгрома Советов, был одним из 
главных вдохновителей корниловского заговора (см. 
Корниловщина). Требование роспуска Государствен
ной думы, а тем самым и В. к. Г. д., выдвинутое 
большевиками, горячо поддерживалось революцион
ными рабочими и солдатами. Под давлением рево
люционных рародных масс Временное правительство 
б октября1917 вынуждено было издать акт о роспуске 
Государственной думы. С этого времени прекратил 
существование и её Временный исполнительный ко
митет, последнее заседание к-рого состоялось 9 ок
тября 1917. Большинство членов В. к. Г. д. в дальней
шем вели упорную и непримиримую борьбу с Совет
ской властью, являясь активными деятелями различ
ных контрреволюционных организаций периода гра
жданской войны и иностранной военной интервенции.

ВРЕМЕННЫЙ СОВЁТ РОССЙИСКОИ РЕСПУБ
ЛИКИ, или Предпарламент (см.),— совещательный 
орган при буржуазном Временном правительстве в 
России, выделенный из состава т. н. Демократиче
ского совещания (см.), происходившего в Петрограде 
14—22 сентября 1917. Создание В. с. Р. р. было по
пыткой эсеров и меньшевиков приостановить рево
люцию и перевести страну с пути советской револю
ции на путь буржуазно-конституционного развития. 
Последнее заседание В. с. Р. р. состоялось 25 октяб
ря (7 ноября) 1917, он был сметён Великой Октябрь
ской социалистической революцией.

ВРЕМЯ — одна из основных (наряду с простран
ством) форм существования материи. Материалисти
ческое понимание времени сложилось и победило в 
борьбе против идеалистич. философии, к-рая на 
протяжении всей истории философии пыталась тем 
или иным путём отрицать объективную реальность 
времени и посеять антинаучные представления, 
будто время представляет собой порождение со
знания. К таким антинаучным взглядам относятся 
попытки поставить существование времени в зависи
мость от индивидуального сознания (Беркли, Юм, 
Кант, Мах), от развития надмировой идеи (Гегель),от 
«социально согласованного опыта» многих людей 
(А. Богданов), от интуиции и мистического «творче
ского порыва» (Бергсон). Естествознание неопровер
жимо доказало, что природа существовала во времени 
еще тогда, когда не было никаких живых существ и, 
следовательно, не было никакого ощущения, ника

кого сознания и никакого опыта людей. Это неоспо
римо опровергает идеалистические измышления, на
правленные к отрицанию реальности времени. 
В. И. Ленин указывает, что существование природы 
во времени, измеряемом миллионами лет, д о 
появления человека и человеческого опыта, показы
вает несостоятельность идеалистической теории вре
мени и пространства; философия, отрицающая объ
ективную реальность времени и пространства, неле
па, внутренне-гнила и фальшива (см. Соч., 4 изд., 
т. 14, стр. 165 и 173).

Научное решение философским материализмом 
вопроса о времени неразрывно связано с правильным 
решением основного вопроса философии как в смы
сле признания внешнего мира, природы, материи — 
первичным, а сознания, мышления — вторичным, 
производным, так и в смысле признания того факта, 
что ощущения являются образами, копиями вещей, 
существующих объективно, независимо от ощущаю
щего. Материалистическое понимание времени (как 
и пространства) составляет один из краеугольных 
камней философского материализма.

Диалектический материализм считает, что «бытие 
вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, 
как бытие вне пространства» (Энгельс Ф., Ан
ти-Дюринг, 1950, стр. 49). Время (как и простран
ство) неотъемлемо от материи; без материи время есть 
ничто, пустая абстракция, существующая только в 
голове человека (см. Энгельс Ф., Диалектика 
природы, 1950, стр. 187). «В мире нет ничего, кроме 
движущейся материи, и движущаяся материя не 
может двигаться иначе, как в пространстве и во 
времени» (Л е н и н В. И., Соч.,4изд., т. 14, стр. 162). 
Любые процессы изменения, движения, развития 
материи всегда происходят во времени и при 
посредстве времени, но время отлично от любого 
конкретного изменения материи, благодаря чему 
его можно измерять посредством этих изменений 
(см. Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1950, стр. 50), 
например, через вращение Земли вокруг её оси.

Понятие «время» отражает объективно существую
щее, действительное время. «Человеческие представ
ления о пространстве и времени относительны, но 
из этих относительных представлений складывается 
абсолютная истина, эти относительные представле
ния, развиваясь, идут по линии абсолютной истины, 
приближаются к ней» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 14, стр. 162—163). Возражая немецкому естество
испытателю Негели, утверждавшему, будто мы не 
знаем, что такое время, пространство, движение, 
материя, Энгельс писал: «Это старая история. Сперва 
создают абстракции, отвлекая их от чувственных ве
щей, а затем желают познавать их чувственно, же
лают видеть время и обонять пространство. Эмпирик 
до того втягивается в привычное ему эмпирическое 
познание, что воображает себя все еще находящимся 
в области чувственного познания даже тогда, когда 
он оперирует абстракциями» (Энгельс Ф., Диа
лектика природы, 1950, стр. 187). Диалектический 
материализм категорически отвергает агностическое 
утверждение непознаваемости времени и про
странства. Тот факт, что ощущения времени и про
странства дают человеку биологически целесообраз
ную ориентировку, подтверждает объективно пра
вильное отражение в сознании человека реального 
времени, существующего вне человека (см. Ленин 
В. И., Соч., 4 изд., т. 14, стр. 166).

Время — бесконечно, оно не имеет начала и 
конца, точно так же, как бесконечна дви
жущаяся материя. Можно образно сказать о вре
мени, что оно представляет бесконечную в обе 
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Стороны линию, бесконечный в обе стороны ряд 
единиц (см. Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1950, 
стр. 47—48). Бесконечность материи есть диалекти
ческое противоречие. «Именно потому, что бес
конечность есть противоречие, она представляет со
бой бесконечный, без конца развертывающийся во 
времени и пространстве процесс» (там же, стр. 49). 
Материя, движение, время и пространство неотдели
мы друг отдруга. Нет материи без движения, равно как 
нет движения без материи; в движении проявляется 
единство непрерывности и прерывности времени и 
пространства, к-рые обусловлены прерывностью и 
непрерывностью самой движущейся материи. «Движе
ние есть сущность времени и пространства. Два 
основных понятия выражают эту сущность: (беско
нечная) непрерывность (Копііпиііаі) и „пунктуаль
ность“ (=отрицание непрерывности, прерыв
ность). Движение есть единство непрерывности 
(времени и пространства) и прерывности (времени и 
пространства). Движение есть противоречие, есть 
единство противоречий» (Ленин В. И., Философ
ские тетради, 1947, стр. 241). Метафизич. мышление 
было поставлено втупик этой противоречивой при
родой движения, равно как пространства и времени.

Современная физика подтвердила учение диалек
тического материализма о времени и пространстве. 
Метафизические представления ньютоновской физи
ки о времени как самостоятельном, независимом от 
движущейся материи объекте, как о чём-то отличном 
от длительности материальных вещей и процессов 
оказались несостоятельными, они привели к противо
речащим опыту следствиям (см. Относительности 
теория, Абсолютное время). Современная наука до
казала, что длительность процессов в теле зависит 
от скорости его движения; при изменении скорости 
тела изменяются как его пространственные размеры, 
так и продолжительность совершающихся в нём про
цессов. Интервалы времени и пространства зависят 
также от распределения масс.

Характерное свойство времени состоит в необ
ратимости течения времени, имеющего притом 
лишь одно направление — от прошлого к будущему. 
Ввиду этого время имеет одно измерение, в отличие 
от пространства, к-рое трёхмерно. Из необратимости 
времени вытекает невозможность перестановки про
шедших событий во времени, в отличие от возмож
ности перестановки предметов в пространстве (при 
наличии для этого реальных условий). См. также 
Материя, Движение, Пространство.

Время в астрономии измеряется при 
помощи какого-нибудь периодического процесса, 
к-рый может повторяться много раз подряд с 
одинаковой продолжительностью. С этой целью 
используются периодические астрономич. явлевия, 
а именно — вращение Земли вокруг оси, движение 
Земли вокруг Солнца, а в нек-рых системах кален
даря также движение Луны вокруг Земли; из этих 
явлений наиболее важны вращение Земли, дающее 
естественную единицу измерения времени — с у т- 
к и, и движение Земли вокруг Солнца, дающее вто
рую по важности единицу измерения — год (см.). 
Для измерения частей суток (часы, минуты, секунды) 
употребляются достаточно постоянные по своей про
должительности, искусственно создаваемые или вы
зываемые периодич. процессы, из к-рых наиболь
шее значение имеют: колебания маятника под дей
ствием силы тяжести в маятниковых часах (см. Ча
сы астрономические) или колебания балансира под 
действием упругой силы пружины в хронометрах 
(см.) и карманных часах; вибрации кварцевой пла
стинки, вызываемые переменным электрическим за-
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рядом в кварцевых часах (см.); в самое последнее 
время используются также вибрации молекул амми
ака. Последние два вида вибрации обладают столь 
высоким постоянством периода, что они начинают 
применяться для контроля постоянства суток, так 
как астрономич. наблюдениями установлено сущест
вование малых изменений в продолжительности су
ток как очень медленных, так и внезапных.

Употребляемая в практической жизни, а также 
для научных и технических целей система измере
ния времени использует в качестве естественной еди
ницы средние солнечные сутки, которые обладают 
достаточным постоянством и согласуются с делением 
суток на день и ночь. Основной единицей измерения 
времени в метрологии — в системе СОЗ (см. Систе
мы единиц) ■— является секунда среднего солнечного 
времени, равная Ѵввіоо средних солнечных суток. 
Точная продолжительность средних солнечных су
ток может быть установлена лишь по отношению к 
близкой к ней другой единице — звёздным сут
кам, равным продолжительности полного оборота 
Земли вокруг оси, а также промежутку между двумя 
последовательными верхними кульминациями одной 
и той же звезды, не имеющей заметного собствен
ного движения. Однако по технич. соображениям 
звёздное время, принятое в астрономии, опреде
ляется вращением Земли не относительно звёзд, а 
относительно точки весеннего равноденствия (см.), 
которая очень медленно перемещается по отношению 
к звёздам вследствие прецессии (см.) и колеблется 
вследствие нутации (см.). За начало звёздных су
ток принимается момент верхней кульминации точ
ки весеннего равноденствия; в этот момент часы, 
идущие по звёздному времени, показывают 0 час. 
0 мин. 0 сек. Если положение точки весеннего рав
ноденствия освобождено от влияния нутационного 
движения, то такое звёздное время называется с р е д- 
н им звёздным временем. Продолжительность 
одного оборота земного шара относительно звёзд рав
на 24 час. 0 мин. 0,0084 сек. среднего звёздного вре
мени, причём избыток в 0,0084 сек. над 24 час. вызы
вается явлением прецессии. Измеряемое таким обра
зом звёздное время в каждый момент численно равно 
часовому углу точки весеннего равноденствия.

Для обычных целей звёздное время неудобно, т. к. 
оно не согласуется с видимым движением Солнца и 
происходящим в результате этого движения естест
венным делением суток на день и ночь; начало звёзд
ных суток приходится на различные моменты дня и 
ночи вследствие смещения в течение года. Поэтому 
для практич. целей используется солнечное время, 
связанное с видимым движением Солвца. Истин
ное солнечное время отсчитывается от мо
мента верхней кульминации Солнца, т. е. от истинно
го полудня, и численно равно геоцентрич. часовому 
углу центра Солнца. Однако вследствие неравномер
ности движения Земли по орбите и неперпепдикуляр- 
ности земной оси к плоскости орбиты истинные сол
нечные сутки, или промежуток времени между двумя 
последовательными истинными полуднями, непо
стоянны по своей продолжительности, причём раз
ность между крайними значениями продолжитель
ности истинных солнечных суток достигает 50 секунд. 
По этой причине введено среднее солнечное 
время, измеряемое по т. н. среднему Солн
цу — воображаемой точке, к-рая движется равномер
но по небесному экватору и возвращается к точке 
весеннего равноденствия за тот же промежуток вре
мени, как и истинное Солнце, неравномерно движуще
еся по эклиптике (см.). Среднее Солнце совершает, 
таким образом, полный оборот вдоль экватора водиц 
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тропический год. В результате этого продолжитель
ность средних суток равна средней продолжи
тельности истинных солнечных суток за весь год. 
Средние сутки также подразделяются на часы, мину
ты и секунды среднего времени. Момент верхней 
кульминации среднего Солнца называется средним 
полуднем. От этого момента отсчитывается среднее 
солнечное время, численно равное часовому углу 
среднего Солнца. Момент нижней кульминации 
среднего Солнца называется средней полуночью, от 
которой отсчитывается т. и. гражданское вре
мя, численно равное часовому углу среднего Солнца 
(т. е. среднему времени) плюс 12 час. В полночь 
производится смена даты, т. е. календарного числа 
месяца. В астрономии до 1 января 1925 смена даты 
производилась в средний полдень, па 12 час. позже 
гражданского счёта, а в пределах суток считалось 
среднее время от полудня. С 1925 в астрономии при
нят гражданский счёт времени. Разность между 
средним и истинным солнечным временем называет
ся уравнением времени (см.) и меняется в течение 
года от —14 мин. 22 сек. до +16 мин. 24 сек.

Соотношение между звёздным и средним временем 
получается из следующих соображений. Продолжи
тельность тропического года составляет 366,2422 
звёздных суток, что равно числу оборотов, совер
шаемых земиым шаром вокруг своей оси по отноше
нию к точке весеннего равноденствия. За этот про
межуток времени Земля в своём движении по ор
бите совершает один полный оборот вокруг Солнца, 
поэтому относительно Солнца число оборотов Зем
ли вокруг её оси в течение тропического года на еди
ницу меньше. Отсюда 366,2422 звёздных суток= 
=365,2422 средних солнечных суток. Это равенство 
даёт следующие соотношения:

24 звёздных часа = 23 ч. 56 мин. 4,091 сек. сред
него солнечного времени;

24 средних часа = 24 ч. 3 мин. 56,555 сек. звёзд
ного времени.

Показание звёздных часов совпадает с граждан
ским временем один раз в году, 22 сентября (в некото
рый момент, слегка перемещающийся из года в год), 
после чего звёздные часы уходят вперёд почти 
на 4 мин. в сутки и в течение года насчитывают 
одни лишние сутки. Считая для грубого перевода 
гражданского времени и звёздное, во избежание на
копления ошибок, каждый месяц по 30 дней и упреж
дение звёздных часов на 4 мин. в сутки, получаем 
простой способ расчёта, изображаемый в следую
щей табличке:

22 сентября звёздное В. = гражданскому В.
22 октября » » = » »4-2 часа
22 ноября » » = » »4-4 часа

и т. д., прибавляя по 2 часа на каждый месяц и 
по 4 мин. на каждый день. Для точного перевода 
пользуются астрономия, ежегодником, дающим на 
каждый день точное звёздное время в среднюю пол
ночь на начальном меридиане.

Каждое место на Земле имеет собственное местное 
время в зависимости от положения его меридиана, 
т. е. от его долготы. Полдень наступает в один и 
тот же физич. момент во всех точках, лежащих на 
одном меридиане; поэтому все такие точки имеют 
одинаковое время (как солнечное, так и звёздное). 
Вследствие вращения Земли с запада на восток, в ме
стах, расположенных к востоку от данного места, 
полдень наступает раньше, и часы показывают в 
них больше, а в местах, расположенных к западу, 
показания часов меньше. Разность местного времени 
(среднего, гражданского или звёздного) в двух точках

равна разности их география, долгот, выраженной 
во времени, т. е. переведённой из градусов, минут 
и секунд дуги в часы, минуты и секунды времени 
согласно следующему расчёту: 15°=1 часу, 1° = 
= 4мин., 1' = 4 сек., 1Л'=1/16сек. времени. Длина ду
ги земной параллели, соответствующая разнице в 
местном времени в 1 мин., под разными широтами 
различная, как это видно из следующей таблички: 
география, широта 0° 30° 40° 50° 60° 70° 90°
длина дуги в 1 мші. В. 27,8; 24,1; 21,3; 17,9; 14,0; 9,5; 0 км.

По международному соглашению за начальный ме
ридиан для счёта географии, долгот принят меридиан, 
проходящий через астрономия, обсерваторию в Грин
виче (предместье Лондона). Поэтому гринвичское 
гражданское время является основным и принятым 
в астрономия, справочниках и ежегодниках и назы
вается всемирным или мировым временем.

Различие гражданского времени для разных мест 
составляет неудобство при междугородных сноше
ниях и путешествиях. Поэтому н небольших странах 
раньте было введено единое время, обычно совпадав
шее с гражданским временем столпцы или главного 
города. В дореволюционной России на железных до
рогах и телеграфе было принято гражданское время 
Пулковской обсерватории, называвшееся петербург
ским временем. Однако для населения такое время 
было неудобно вследствие большой разницы с мест
ным временем восточных областей (так, напр., во Вла
дивостоке в петербургский полдень часы, идущие по 
гражданскому времени, показывали 6 час. 47 мин. 
вечера). Поэтому начиная с 1884 в разных странах 
начали постепенно вводить поясное время (см.), отли
чающееся от всемирного на целое число часов. Гра
ницы часовых поясов проводятся в малонаселённых 
местностях строго по меридианам 7,5°; 22,5°; 37,5°; 
52,5° и т. д. к востоку и западу от нулевого мери
диана. В населённых областях границы отступают 
от указанных меридианов, применяясь к администра
тивным или естественным рубежам. В результате вся 
земная поверхность подразделяется на 24 часовых 
пояса; н пределах каждого пояса считается единое 
время, именно гражданское время среднего меридиа
на данного пояса с долготой, кратной 15°. Пояса обо
значаются с запада на восток последовательными но
мерами, начиная с нуля для пояса, посредине к-рого 
лежит нулевой (Гринвичский) меридиан, до 23-го. 
Поэтому поясное время в пределах данного пояса 
идёт впереди всемирного на число часов, равное но
меру пояса. Так, Москва и Ленинград находятся во 
втором поясе, поэтому их поясное время ровно на 
2 часа впереди всемирного. Всего на территории 
СССР имеется И часовых поясов — с 2-го по 12-й 
включительно. В СССР поясное время введено дек
ретом Совета Народных Комиссаров с 1 июля 1919. 
Для более рационального использования естествен
ного света и перераспределения электроэнергии 
между бытовым и производственным потреблением во 
многих странах в летнее время часы переводятся 
вперёд на один или больше часов. В Союзе ССР 
«летнее время» вводилось неоднократно. В последний 
раз часы были повсеместно переведены вперёд на 
один час 16 июня 1930 и с тех пор обратно не пере
водились. Таким образом, ныне в Советском Союзе 
более рациональное «летнее время» используется 
круглый год. Оно называется декретным вре
менем и отличается от поясного на один час. Де
кретное время второго пояса, по к-рому теперь 
живёт Москва, называется московским.

Точное время определяется с помощью специаль
ных астрономия, наблюдений, в промежутках между
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наблюдениями «хранится» с помощью часов и пере
даётся из астрономия, обсерваторий сигналами по 
радио или другим способом. Радиосигналы времени 
бывают двух родов — радиовещательные и спе
циальные. Радиовещательные сигналы, состоящие 
из небольшого числа секундных точек или тире, 
передаются в установленное время радиостанциями 
с точностью до десятых или сотых долей секунды. 
Специальные сигналы состоят из большого числа то
чек, в к-рых обычно используется принцип верньера 
(ритмические сигналы). Астрономия, обсерватории, 
входящие в систему т. н. службы времени (см.), при
нимают эти специальные сигналы и, сверяя их с по
казаниями своих часов, определяют поправку сигна
лов относительно установленных стандартных мо
ментов. Эти поправки, определяемые на нескольких 
обсерваториях, затем объединяются и публикуются 
в качестве т. н. сводных моментов с точностью до 
тысячных долей секунды. Тем самым обеспечивает
ся возможность очень точного получения всемирного 
времени в полевых условиях, а также на кораблях. 
Сличая его с местным временем, найденным в дан
ном пункте, из астрономии, наблюдений определяют 
география, долготу последнего. Эта методика широ
ко используется в геодезии, картографии и для 
ряда других научных и науяно-технических целей.

Для измерения больших промежутков временислу- 
жит система, называемая календарём (см.), в основу 
к-рой положен год.

Измерение времени в космогонии состоит в оцен
ке промежутков времени, в течение к-рых происхо
дили пли происходят процессы образования небес
ных тел, напр. звёзд, Солнца, планет, или же проме
жутков времени, нужных для определённых измене
ний в их состоянии. Для этого используются раз
личные методы, чаще всего основанные на законах 
динамики, приложенных к звёздным движениям или 
к движениям планет солнечной системы. В послед
нее время применяются также законы ядерной физи
ки в приложении к процессам, совершающимся внут
ри звёзд. Возраст метеоритов определяется радиоак
тивным методом, применяемым в геологии. См. Космо
гония, Звёзды, Солнечная система, Метеориты.

Методы измерения времени вфи- 
з и к е. Методика измерений времени основана на 
сравнении изучаемого процесса с такими, скорость 
к-рых или период повторений хорошо известны. 
Определения весьма больших промежутков времени, 
нанр. возраста небесных тел, исчисляемого миллио
нами и миллиардами лет, производятся в нек-рых 
случаях по их составу (относительному содержанию 
водорода и гелия), определяемому из спектроскопи
ческих измерений. Этот метод основан на предполо
жении, что главным источником энергии звёзд явля
ются ядерные реакции, приводящие в конечном счёте 
к синтезу гелия из водорода (см. Атомная анергия). 
Чем старше звезда, тем меньше в её составе водорода 
и больше гелия, и по отношению количеств этих эле
ментов можно судить о возрасте данной звезды.

Возраст земных минералов и горных пород исчис
ляется миллионами и миллиардами лет. Методы опре
деления геологич. возраста пород основаны на изме
рении относительных количеств продуктов радио
активного распада, содержащихся в горных породах, 
и на изучении явления плеохроизма (см. Геологиче
ское летосчисление, Плеохроизм).

Для измерения промежутков времени между дву
мя событиями порядка дней, часов и секунд, с 
к-рыми приходится иметь дело в повседневной 
жизни, употребляются часы — прибор, прошедший 
длинный историч. путь развития от грубых приборов 
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древности: солнечных, водяных и песочных часов 
до современных, обладающих высокой точностью 
маятниковых и кварцевых часов. В современных 
маятниковых хронометрах имеется температурная 
компенсация, приняты меры для устранения влияния 
магнитных полей, а в образцах наиболее высокой точ
ности подвижная система помещается под колпаком, 
из к-рого выкачан воздух и имеется устройство для 
поддержания постоянства температуры. Для изме
рения промежутков времени меньше 0,1—0,01 се
кунды применяются другие методы. Взрывные ре
акции протекают за сотые и тысячные доли секунды. 
Нестационарные процессы в электрич. цепях, напр./ 
при включении трансформатора или попадании мол
нии в линию передачи протекают в течение тысяч
ных долей секунды и требуют умения производить 
измерения вплоть до миллионных долей секунды. 
В радиолокационных устройствах, получивших в 
наст, время чрезвычайно широкое распространение, 
определение расстояний до различных предметов 
производится по времени запаздывания отражённых 
от этих предметов радиосигналов, к-рое составляет 
тысячные или миллионные доли секунды. Такой же 
порядок величины имеет длительность затухания 
люминесценции, изученная С. И. Вавиловым и его 
учениками. Измерение кратковременных процессов, 
имеющих периодич. характер, удобно производить 
с помощью осциллографа (см.), прибора, в котором 
изменение электрич. напряжения приводит к движе
нию луча по экрану и таким образом позволяет на
блюдать и фотографировать быстропеременные про
цессы. Для временной калибровки изучаемого с по
мощью осциллографа процесса па осциллограф по
даются, помимо исследуемого явления, еще и 
высокочастотные электрич. колебания от специаль
ного генератора высокой частоты, к-рые дают «марки 
времени».

Значительно большие экспериментальные труд
ности представляет измерение кратковременных 
однократных процессов, причём дело еще несколько 
осложняется, если момент начала явления не зави
сит от экспериментатора, т. е. явление носит случай
ный характер, как это, напр., имеет место при раз
рядке молнии на линию передачи. Для решения за
дач такого рода И. С. Стекольниковым был построен 
импульсный высоковольтный осциллограф, снабжён
ный т. н. «ждущей схемой», включающей прибор 
при возникновении явления. Скорость движения 
луча по экрану трубки, при к-рой луч может быть 
виден и сфотографирован, пропорциональна напря
жению, приложенному к трубке. В приборе Стеколь- 
никова (работа удостоена Сталинской премии в 1948) 
может быть получена скорость луча порядкд 
сотни тысяч километров в секунду.

В последнее время разработаны новые отечествен
ные образцы высоковольтных осциллографов, по
зволившие значительно улучшить технику измерений 
кратковременных процессов.

При изучении строения вещества и процессов ра
диоактивного распада также приходится измерять 
весьма короткие промежутки времени, причём, если 
мы имеем дело с частицами (напр. мезонами больших 
энергий), движущимися относительно лабораторной 
системы координат со скоростями, близкими к скоро
сти света, необходимо учитывать также, согласно тео
рии относительности, изменения масштаба времени.

Для определения времени жизни мезона (см.) из
меряют вертикальную интенсивность ц-мезонов на 
уровне моря и на высоте 2—3 км, причём изменение 
в результате поглощения в воздухе компенсируют 
введением над установкой плотного поглотителя 
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соответствующей толщины, напр. железа. Остающее
ся различие интенсивности объясняется распадом 
мезонов на пути между двумя пунктами наблюдения. 
Отсюда определяется отношение времени жизни 
мезона т к его энергии е=цс2 (|і—масса мезона, 
с — скорость света в вакууме); полагая це2=108 эв, 
получают для времени жизни мезона:

т = (2,8 ±0,2)-10-» сек.
Для определения времени жизни покоящегося ме

зона используется явление распада мезона на элект
рон и нейтрино. Опыт ставился таким образом, что
бы выделить и отметить мезон, застрявший'в свин
цовом поглотителе, а также вылетевшую из погло
тителя, при распаде мезона, заряжённую частицу. 
Измерение промежутка времени между этими собы
тиями показало, что время жизни покоящегося 
мезона равно:

(2,15 ± 0,07)-ІО-’ сек.
У естественно радиоактивных изотопов наиболее ко
роткий период полураспада имеет изотоп ТИС'

(3±0,2)-10-’ сек.
Ещё более коротким периодом могут обладать изо

меры искусственно радиоактивных изотопов (см. 
Изомерия атомных ядер). Напр., радиоактивный 
изомер золота 79Аи197* имеет период полураспада 
(7 ± 1)10—® сек.

Измерения таких промежутков времени произво
дятся либо с помощью схем, работающих на запазды
вающих совпадениях (тогда измеряется не промежу
ток времени между двумя событиями, а число таких 
событий, промежуток времени между к-рыми равен 
заданному в приборе запаздыванию), либо с помощью 
приборов, позволяющих измерять нерегулярно изме
няющиеся промежутки времени между двумя сле
дующими друг за другом событиями. В синхроско
пе Келли с помощью высоковольтного осциллографа 
записывается П-образная кривая, по длине к-рой су
дят об измеряемом промежутке времени, причём для 
калибровки записываются также и высокочастотные 
колебания от стандарт-генератора. В приборе Гоф- 
штедтера и Макинтайра два счётчика срабатывают 
от явлений, промежуток времени между к-рыми 
измеряется. Эти счётчики через усилительные ка
налы соединены с осциллографной трубкой таким 
образом, что они управляют длительностью вспышки 
света на экране осциллографа, делая её пропорцио
нальной измеряемому промежутку времени. С по
мощью специального устройства, состоящего из 
фотоэлемента и усилителя (фотоумножителя), све
товой сигнал преобразуется в электрический и из
меряется прибором.

Измерение промежутков времени между двумя 
случайными событиями порядка миллиардной доли 
секунды уже находится на пределе современной тех
ники измерений. Промежутки времени, в течение 
к-рых протекают нек-рые атомные и ядерные процес
сы, имеют величины ещё в миллионы и миллиарды 
раз меньшие и в отношении техники измерений яв
ляются областью, подлежащей еще освоению.

Лит..: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1950 (стр. 
44—53); его же, Диалектика природы, М., 1 950 (стр. 
189—90); Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм 
и эмпириокритицизм», стр. 162—74); его ж е, Философ
ские тетради, М., 1947 (стр. 48 и 241); С т а л и п И. В., 
Соч., т. 1 («Анархизм или социализм?»); его же, О диа
лектическом и историческом материализме, М., 1950;
Блажко С. Н., Курс общей астрономии, М, —Л., 
1947; Россовская В. А., Время и его измерение, 
М.—Л., 1933; 7132и7158, «Мироведеіше», 1935,т. 24, 

№ 3; Радиоактивные геофизические методы в приложений к 
геологии, Л.—М., 1934; Стек ольни ков И. С., 
Электронный осциллограф, 2 изд., М.—Л., 1949; его же, 
Осциллографирование со скоростью записи, близкой к 
скорости света, «Доклады Акад, наук СССР», 1946, т. 54, 
№ 6; Корф С., Счетчики электронов и ядерпых частиц, 
пер. с англ., М., 1947; McGowan F. К., А7Х10-• sec. 
Isomerie state in „Au1”, «Physical review», 1950, v. 77, 
Ml; Kelley G., A high speed sinchroscope, «Review 
of scientific instruments», Lancaster — N. Y., 1950, v. 21, 
№ 1; H 0 t s t ä d t e г R. and Me Intyre J.A., Note 
on the detection of coincidences and short time interval, 
там же.,

«ВРЕМЯ» —ежемесячный литературно-полити
ческий журнал, издававшийся в Петербурге в 1861— 
1863 М. М. Достоевским при ближайшем участии 
Ф. М. Достоевского. Постоянными сотрудниками «В.» 
были критик А. А. Григорьев, философ-идеалист 
Н. Н.Страхов, писатели А. Н. Майков, В. В. Крестов
ский, Л. А. Мей, Я. П. Полонский и др. В 1861 в жур
нале изредка появлялись произведения М. Е. Салты
кова-Щедрина, Н. Г. Помяловского и Н. А. Некрасо
ва, но эти писатели порвали с журналом, как только 
определились его реакционные тенденции.

«В.» являлось органом группы т. н. почвенников, 
близких к славянофилам. Они клеветнически 
утверждали, что русский народ — народ-богоносец, 
чуждый идеям революции. Со своих реакционных 
позиций «В.» вело активную борьбу с «Современни
ком» и особенно с Н. Г. Чернышевским. В апреле 
1863 в связи с польским восстанием «В.» напечата
ло путаную статью Страхова «Роковой вопрос», ко
торую в правительственных кругах по недоразуме
нию расценили как апологию польских повстанцев. 
«В.» было закрыто. Продолжением его явился реак
ционный журнал «Эпоха» (см.).

Лит.: Чернышевский Н. Г., «Время», журнал 
политический и литературный, № 1, в его кн.: Заметки 
о современной литературе (1856 —1862), СПВ, 1894; А н- 
т о н о в и ч М. А., О почве, в его кн.: Избранные статьи, 
Л., 1938.

ВРЕМЯ ГЛАГОЛА — грамматическая категория, 
выражающая отношение действия или состояния 
к моменту речи. Грамматически в различных язы
ках различаются три основных В. г. — настоящее, 
прошедшее и будущее, выражающие соответственно 
действие или состояние, совпадающее с моментом 
речи, предшествующее ему и последующее за ним. 
Сравнирусское «ячитаю» (настоящее время),«я читал» 
(прошедшее время), «я буду читать» (будущее время). 
В нек-рых языках нет особой формы для будущего 
времени (напр. в древних германских — готском, 
древнем верхненемецком). На сравнительно недав
нее образование этой категории указывают и факты 
древнерусского языка. В нек-рых же языках кате
гория В. г. вообще отсутствует. Сравни, напр. 
ваи (Либерия) nta — «я иду», «я шёл», «я буду 
итти» — без дифференциации. Сравни также не
нецкий язык, где имеется два В. г. — одно из них 
специально прошедшее, а другое (по значению) 
может выражать и настоящее, и прошедшее, и 
будущее, напр. йилем — «я живу», «я жил», «я 
буду жить». В ряде языков глагол имеет больше 
чем три формы времени. Особенно многочисленными 
могут быть прошедшие времена. При этом различ
ными В. г. выражаются, помимо отношения к мо
менту речи, такие значения, к-рые в других языках 
выражены видом (значения длительности и мгно
венности, законченности и незаконченности, резуль
тативности и т. д.). Напр., в древнерусском языке, 
помимо настоящего времени, различались импер
фект (действие длительное или повторяемое в прош
лом), аорист (действие мгновенное и во всяком слу
чае единое, неразложимое на отдельные моменты, в 
прошлом), перфект (отнесённое к настоящему времени 
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состояние, являющееся результатом законченного в 
прошлом действия, наир., есмь пришьлъ — «я пришёл 
и нахожусь здесь»), давнопрошедшее время (действие 
в прошлом раньше другого действия, также в про
шлом, напр.: приведошя разбойники, их же бѣша яли 
въ селѣ — «привели разбойников, которых поймали 
в селе»), обычное будущее, прежде будущее (действие 
в будущем раньше другого действия, также в бу
дущем).

Помимо В. г., выражающих отношение действия 
или состояния непосредственно к моменту речи, 
существуют относительные В. г., выражающие отно
шение ко В. г. другого действия или состояния. Отно
сительное В. г. имеют деепричастия современного 
русского языка. Категория В. г. формально может 
выражаться особыми суффиксами или приставка
ми, внутренней флексией (чередованием), различием 
в личных окончаниях (одни окончания для настоя
щего и будущего времени, другие для прошедше
го), аналитическими формами (т. е. сочетанием с 
вспомогательным глаголом). В. г. является одной из 
существенных категорий грамматического строя язы
ка, способы выражения к-рой на протяжении истории 
любого языка могут меняться. Грамматический строй, 
как пишет И. В. Сталин, изменяется медленнее, чем 
основной словарный фонд. «Он, конечно, претерпе
вает с течением времени изменения, он совершен
ствуется, улучшает и уточняет свои правила, обога- 
віается новыми правилами, но основы грамматиче
ского строя сохраняются в течение очень долгого вре
мени...» (Сталин И., Марксизм и вопросы языко
знания, 1950, стр. 25—26). Так, на протяжении много
вековой истории русского языка изменилась система 
многочисленных В. г., и в современном языке со
хранились лишь три В. г.

Категория В. г. тесно связана с нек-рыми други
ми грамматич. категориями, прежде всего с кате
горией вида глагола (см.) и отчасти наклонения (см.). 
Разрушение системы древнерусских В. г. тесно 
связано с развитием противопоставления совершен
ного и несовершенного видов. Категория В. г во 
многих языках (и в том числе в русском) характе
ризует специально глагол. Но в нек-рых языках 
она свойственна вообще сказуемому, хотя бы и 
именному. Сравни, напр., ненецкое нюдя — «ма
ленький», ман нюдямзь — «я был маленький» (по
русски прошедшее время в данном случае выра
жено вспомогательным глаголом).

Лит.: Виноградов В. В., Русский язык. (Грам
матическое учение о слове), М.—Л., 1947.

ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ —- период времени с мо
мента выпуска готового продукта до поступления 
его потребителю, включает следующие стадии обра
щения: 1) пребывание на складе предприятия до 
отправки; 2) отгрузка; 3) доставка в торговые пред
приятия; 4) пребывание в товарном запасе на торго
вых складах; 5) продажа потребителю; 6) доставка 
потребителю. Для многих средств производства от
грузка товаров по времени совпадает с их продажей, 
и доставка производится непосредственно потре
бителю, минуя торговые склады; в этих случаях 
В. о. сводится к первой, второй и последней 
стадиям. При реализации предметов потребления 
доставка товаров из магазина потребителю часто 
производится самим потребителем и выпадает из 
времени товарного обращения.

Для социалистических предприятий, находящихся 
на хозяйственном расчёте (см.), наибольшее значение 
имеет В. о. оборотных средств (см.) этих предприятий. 
В. о. оборотных средств складывается из двух ча
стей: 1) время реализации продукции, т. е. время с 

момента выпуска готовой продукции до получения 
за неё денег; 2) время заготовок, т. е. время с мо
мента получения денег за реализованную продук
цию до доставки на предприятие закупаемых на 
эти деньги средств производства для нового произ
водственного цикла. Длительность каждой из ста
дий обращения определяет величину оборотных 
средств, занятых в обращении (товарных запасов и 
денежных средств). Всякое сокращение В. о. умень
шает потребность в оборотных средствах, высвобож
дает оборотные средства и ускоряет процесс воспро
изводства. Поэтому большевистская партия, Совет
ское правительство и трудящиеся СССР всемерно 
борются за сокращение В. о. Огромное народнохо
зяйственное значение имеет движение за ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, возникшее в ян
варе 1949 по инициативе передовых предприятий 
московской промышленности и охватившее миллио
ны трудящихся Советского Союза.

При капитализме В. о. — это период пребывания 
капитала в сфере обращения, т. е. с момента выпу
ска готовой продукции до прибытия на предприятие 
новых средств производства для нового оборота ка
питала. Вследствие конкуренции, анархии производ
ства, политики монополий и периодич. кризисов В. о. 
товаров и оборотных средств при капитализме зна
чительно больше, чем при социализме, сопряжено с 
огромными непроизводительными затратами труда, 
к-рые не создают ни стоимости, ни прибавочной 
стоимости (см. Издержки обращения). В этом ярко 
проявляется неспособность капитализма, в силу при
сущих ему органич. пороков, полностью производи
тельно использовать общественные ресурсы.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2, [Л.], 1949 (гл. 5, 
14, 15).

ВРЕМЯ ОТДЫХА — в СССР гарантированное 
трудящимся советским законодательством свобод
ное от работы время, к-рым они распоряжаются по 
своему усмотрению. Советское законодательство 
о труде, охраняя закреплённое Сталинской Консти
туцией в ст. 119 право граждан на отдых, преду
сматривает для рабочих и служащих следующие ви
ды В. о.: а) ежедневный отдых (складывается из пе
рерыва в течение рабочего дня для отдыха, питания, 
время к-рого не включается в счёт рабочего времени, 
и свободного времени между окончанием одного 
рабочего дня и началом следующего); б) еженедель
ный непрерывный отдых продолжительностью не 
менее 39 часов (предоставляется после шести дней 
работы, как правило, в воскресенье); в) ежегодные 
нерабочие дни: 1 января — новогодний праздник; 
1 и 2 мая — Международный праздник трудящих
ся; 7 и 8 ноября — годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции; 5 декабря — день 
Сталинской Конституции; г) ежегодный отпуск 
(см.) с сохранением заработной платы.

Члены промыслово-кооперативных артелей поль
зуются теми же видами В. о., что рабочие и слу
жащие. Членам колхозов В. о. предоставляется в 
соответствии с принятым ими уставом сельскохозяй
ственной артели (см.).

Буржуазное законодательство, закрепляющее экс
плуатацию трудящихся капиталистами, не гаран
тирует определённого времени отдыха для всех ра
бочих и служащих, в частности не предусматривает 
предоставления отпусков.

ВРЁМЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ — кинетическое свой
ство физико-химической системы, характеризующее 
скорость реакции в зависимости от состава. Элемент 
времени введён в физико-химич, анализ (см. Анализ 
физикохимический) сравнительно недавно в резуль« 
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Тате работ советских учёных Н. И. Степанова, 
А. Ф. Капустинского, Я. Н. Ефремова, И. И. Корни
лова, М. Б. Неймана, В. И. Николаева и др., к-рые 
исследовали кинетич. методом ряд металлических, 
соляных и органических систем. Кинетич. свойства 
систем могут применяться в физико-химическом ана
лизе наряду с большим числом статических свойств. 
В качестве кинетич. свойства системы можно изучать 
либо скорость протекающих в ней фазовых превраще
ний, либо какую-нибудь величину (напр., константу 
скорости реакции, период индукции, энергию акти
вации и др.), характеризующую скорость химия, 
реакции изучаемой системы со специально подобран
ным реактивом.

Диаграмма состар-сиорость половинного превращения, 
(в мин.—1) твёрдых растворов С(1 + Ме.

Так, напр., И. И. Корнилов (1935) изучал скорость 
образования химия, соединений в твёрдых растворах 
магния с кадмием в зависимости от их состава. На 
оси абсцисс отложен состав сплавов, а на оси ор
динат (рис.) — скорость реакции, пропорциональ
ная обратной величине времени превращения в. 
Сингулярные точки на этих кривых отвечают хи
мическим соединениям и А^3С<1.

Лит.: Нейман М. Б. и Шушунов В. А., Кине
тический метод физико-химического анализа, М.—Л.,1948. 

| ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА — период времени с 
момента поступления предмета и орудий труда в 
сферу производства (на предприятие) до выпуска 
готовой продукции. В. п. складывается из трёх раз
ных периодов: 1) время пребывания в производст
венном запасе (до начала производственного про
цесса); 2) рабочий период (время приложения ра
бочей силы к предмету труда) и 3) время перерывов 
между отдельными частями рабочего периода. Дли
тельность времени пребывания в производственном 
запасе определяет размеры оборотных средств в 
виде запасов сырья, топлива, материалов, инстру
мента и т. д., зависит от условий обращения товаров, 
близости снабжающих баз, регулярности транспорт
ных сообщений, системы снабжения. Рабочий пе
риод определяется технология, процессом произ
водства, уровнем техники и производительности тру
да и может быть длительностью от нескольких ми
нут до нескольких лет. Время перерывов между ча
стями рабочего периода обусловлено самой приро
дой продукта, способом его изготовления. В те
чение этого времени «предмет труда подвергается 
более или менее продолжительным естественным 
процессам, должен проделать физические, химиче
ские, физиологические изменения» (Маркс К., 
Капитал, т. 2, 1949, стр. 235). Во время этого 
перерыва процесс труда совершенно или отчасти при
останавливается. Напр., период созревания зерна, 
старение металла для обеспечения его прочности, 

процесс брожения вина и т. д. Время перерывов 
зависит также от организации работы предприятия 
и величины различного рода потерь времени произ
водства (см. Простои).

Рабочий период в сумме с перерывами между его 
частями составляет производственный цикл. Дли
тельность производственного цикла определяет объём 
оборотных средств, занятых в незавершённом произ
водстве. Чем длительнее производственный цикл, тем 
большие оборотные средства необходимо вкладывать 
в незавершённое производство. Наоборот, сокра
щение производственного цикла высвобождает обо
ротные средства, позволяет лучше использовать 
основные фонды и в целом способствует ускорению 
темпов социалистического воспроизводства. Поэтому 
в советском хозяйстве неуклонно ведётся борьба за 
сокращение времени производства; главным рыча
гом этой борьбы являются технич. усовершенство
вания, коренные улучшения производственных про
цессов, рост производительности труда, к-рые осу
ществляются в СССР высокими темпами, благодаря 
преимуществам социалистического строя. Патриоти
ческое движение работников советской промышлен
ности за лучшее использование основных фондов,1 
за ускорение оборачиваемости оборотных средств 
выражают собой новый этап в овладении техникой 
производства. Новая техника и технология (пе
редовые формы организации производства, поточ
ные и скоростные методы) позволяют не только 
резко сократить рабочий период, но и не менее 
резко сократить время перерывов между частями 
рабочего периода как путём улучшения органи
зации и планирования производства, так и путём 
ускорения естественных процессов (применение 
закалки металла и сушки дерева токами высокой 
частоты, химических катализаторов, ускоряющих 
процессы брожения, биологических средств, уско
ряющих рост скота, и т. д.).

При капитализме В. п. есть время, в течение 
которого капитал связан в производстве. В со-' 
кращении В. п. заинтересованы капиталисты. В. п.' 
определяет потребность в авансируемом производи
тельном капитале. Сокращение В. п. увеличивает 
норму прибавочной стоимости и норму прибыли 
(см. Маркс К., Капитал, т. 2, гл. 13). Так как 
прибавочная стоимость создаётся только в течение 
рабочего периода, то капиталисты, в своей погоне 
за большей прибылью, стремятся сблизить границы 
рабочего периода и В. п. Но эта тенденция капита- 
листич. производства по возможности укоротить 
излишек нремени произнодства над временем труда 
с развитием капитализма и особенно в эпоху импе
риализма всё сильнее наталкивается па препят
ствия, обусловленные самой природой капитализма. 
Экономические кризисы, недогрузка производст
венного аппарата, задержка технического прогрес
са капиталистическими монополиями, растущее 
обнищание пролетариата, а следовательно, и уве
личение времени обращения (см.) противодейст
вуют сокращению В. п. в капиталистическом 
обществе.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2, [Л.1, 1949 (гл. 5, 
12, 13).

ВРЁМЯ-СЕЧЁНИЕ — параметр для опенки рас
пределительных органов двигателей внутреннего 
сгорания.

Величина В.-с. выражается интегралом [' 
і, 

(сл<2/сек)., где / — площадь открытого в данный мо
мент сечения окон или клапанов, I — время.
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Для определения В.-с.строятся диаграммы, в к-рых 

по оси абсцисс откладываются углы поворота ко
ленчатого вала (а) или соответствующее им время (г), 
а по оси ординат — площади открытия (/). Величи
ны В.-с. получают планиметрированием площадей, 
ограниченных кривыми /=?х (а) или /=т2(і), и абс
циссами ах и а2, или гх и соответствующими 
началу открытия и концу закрытия окпа или кла
пана. Определённые таким образом значения распо
лагаемых В.-с. сопоставляются с значениями потреб
ных В,- с., полученных при расчёте процессов газооб
мена в двигателях внутреннего сгорания (см.).

ВРИГТ, Виктор Юлиус фон (1856—1934) — фин
ский реакционный буржуазный политический дея
тель, крупный промышленник. С целью воспрепят
ствовать возникновению самостоятельных рабо
чих организаций и отвлечь рабочих от политической 
борьбы В., широко прибегавший к социальной 
демагогии, основал в 1883 т. н. Хельсинкское рабо
чее объединение и стал его председателем. Разо
бравшись в предательской политике В., рабочие 
вынудили сто покинуть пост председателя Объеди
нения (1896). В. был инициатором создания союза 
предпринимателей Финляндии. В 1882—1906 В. — 
депутат дворянского сословия финского сейма. В 
дальнейшем политич. роли не играл.

ВРОБЛЁВСКИЙ, Зигмунд Флорептий (1845— 
1888) — польский физик. Учился в Киевском универ
ситете. За участие в польском восстании 1863 был 
сослан в Томск. В 1869 вернулся в Варшаву. В 1874 
защитил в Мюнхене диссертацию на степень доктора 
философии. Несколько лет работал в различных ла
бораториях Германии и Франции. С 1882—профессор 
Краковского университета. Выл членом-коррес
пондентом Академии наук в Кракове (с 1880) и по
чётным членом Общества им. Коперника во Льво
ве. Важнейшие исследования В. касаются вопросов 
диффузии газов в жидких и твёрдых телах, сжижения 
т. н. «постоянных газов». В 1883 В. вместе с польским 
физиком К. Ольшевским, применяя охлаждение ки
пящим при пониженном давлении жидким этиленом, 
впервые получил в значительных количествах жид
кий кислород. Пользуясь последним как охлади
телем, В. превратил в жидкость азот и окись углеро
да. Он впервые определил критические температуры 
окиси углерода (1883), кислорода и азота (1885—88). 
Работы В. окончательно опровергли метафизическое 
учение о т. и. «постоянных газах» (т. е. несжимаемых) 
и положили начало широким исследованиям в обла
сти сжижения газов.

Лит.: ЛамаиСнл й С., С. А. Вроблевсний, «Журнал 
Русского физ.-хим. об-ва. Физический отдел», 1888, т. 20, 
вып. 6, стр. 215 (некролог и список работ).

ВРОБЛЁВСКИЙ, Эдуард Антонович (1848—92)— 
химик-органик. Родился в г. Гродно в польской семье. 
Окончил Петербургский технологический ин-т, где 
с 1875 был профессором.

В. провёл исследования соединений бензольного ря
да, к-рые способствовали установлению строения бен
зола, а также изучению изомерии и правил замеще
ния у его производных; синтезировал и изучил боль
шое число производных толуола. Проверяя в 1876 
правильность структурной формулы бензола (см.), 
предложенной А. Кекуле, Вроблевский синтезиро
вал оба орто-изомера толуидина (1.2 и 1.6) и оба 
мета-изомера бромтолуола (1.3 п 1.5) и установил их 
тождество, а также показал возможность существо
вания лишь одного пара-изомера и таким образом до
казал правильность формулы строения бензола. Ана
логичным путём оп показал равноценность атомов 
водорода в бензольном ядре (для 5 различных по

ложений заместителя). В 1870 открыл реакцию заме
щения диазогруппы этоксигруппой, обнаружив при 
диазотировании 2-амино- и З-амино-4-хлор-толуо- 
лов и кипячении продуктов реакции с этиловым 
спиртом образование соответствующих фенетолов. В 
1884 А. В. Гофман (см.) и в 1885 А. Ремсен (см.) 
пытались оспорить приоритет В. н открытии этой 
реакции. В. был одним из основателей и активных 
участников Русского физпко-химич. общества.

С о ч. В.: Гипотеза Кекуле о строении ароматических 
соединений и ее проверка, СПБ, 1876; О некоторых соеди
нениях толуолового ряда, «Журнал Русского физ.-хим. 
об-ва», 1870, т. 2, отд 1, стр. 81; К вопросу о строении бен
золовых производных, «Журнал Русского физ.-хим об-ва. 
Часть химическая», 1878, т. 1 0, отд. 1, стр. 35; К вопросу 
о разложении дпазосоедипений спиртом, там же, 1885, т. 17, 
отд. 1, стр. 43.

ВРОЖДЁННЫЕ ИДЁИ — идеи, которые, со
гласно антинаучному идеалистическому взгляду,буд
то бы изначально присущи сознанию человека и 
имеют шіеопытное происхождение. Учение о В. и., в 
основе к-рого лежит представление о боге как твор
це человеческой души, впервые было развито Пла
тоном, сводившим познание к воспоминанию идей, 
созерцаемых якобы душой до её земного существо
вания. Учение о В. и., получившее развитие у Де
карта, Мальбрапша, Лейбница, кембриджских пла
тоников и др., служило на протяжении 17—18 вв. 
орудием борьбы идеализма против материалистич. 
теории познания. Декарт утверждал «врождёппосіь» 
идеи бога и впеопытное происхождение основных 
математических и метафизических понятий, их 
«врождённый» характер. По Лейбницу, В. и. нахо
дятся в интеллекте в зародышевом состоянии, они 
«врождены» как наклонности, потенции и лишь по
степенно развиваются до полного осознания, при
чём внешний опыт служит лишь толчком для их дея
тельности, является материалом для них. Учение не
мецкого философа И. Канта об априорных формах 
позпашія (время, пространство, причинность и т. д.) 
явилось утончённой формой учения о В. и.

Представители материалистич. лагеря в фичо- 
софии резко критиковали реакционное идеалнетич. 
учение о В. и. Выступая против Декарта и 
Лейбница, английский философ Дж. Локк доказы
вал, что все свои идеи человек черпает пз чувствен
ного опыта. Сознание человека, согласно Локку, 
подобно чистой доске, на к-рую внешние предметы 
наносит свои образы, воздействуя на органы 
чувств человека. Противниками учения о В. и. были 
также французские материалисты, Фейербах, вели
кие русские философы М. В. Ломоносов, А. II. Ра
дищев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, II. Г. Черны
шевский и Н. А. Добролюбов, а также передовые рус
ские учёные — И. М. Сеченов, И. П. Павлов и др. 
Диалектический материализм, отвергая антинауч
ные измышления о В. и., учит, что все человеческие 
представления, понятия, идеи суть результат опы
та, практики, длительного исторического развития 
познания.

ВРОНСКИАН (по имени польского математика 
ІО. Вронского) — функциональный определитель 
(см.),составленный изп функций (я),/2 
и их производных до п—1 порядка включительно:

/1 /2 •

IV (ж)
/'1 П • Гп
/і'" -і)у2(л-і) . . / !п~• ’ 1 п

Обращение В. в нуль является необходимым, а при 
нек-рых дополнительных предположениях и до
статочным условием линейной зависимости между
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данными п функциями, дифференцируемыми п—1 раз. 
На этом основано применение В. в теории линей
ных дифференциальных уравнений.

ВРОНСКИЙ, Макар Кондратьевич (р. 1910) — со
ветский скульптор,Автор портретов передовиков про
мышленности и деятелей культуры Украины. В 1950 
(совместно с А. П,1*- Олейником) создал памятник 
Т.Г. Шевченко, зай- рый удостоен в 1951 Сталинской 
премии.

ВРбНСКИЙ (Гене), Юзеф (1778—1853) — поль
ский математик и философ. Был артиллерийским 
офицером в армии Костюшки, впоследствии работал 
в штабе Суворова, с 1797 — в отставке. Его работы 
по математике, публиковавшиеся с 1811, харак
теризуются чрезвычайной широтой и общностью 
постановок задач. В. искал общие методы, при
годные для решения алгебраических уравнений 
или сравнений (см.) любых степеней, формулы, охва
тывающие все до него известные разложения функ
ций в ряды, бесконечные произведения и непрерыв
ные дроби, способы решения дифференциальных ираз 
ностных уравнений любых порядков и т. п. Однако 
сложность обозначений, к-рыми он пользовался, 
тёмный, склоняющийся к мистицизму стиль, затруд
няли изучение его произведений. Именно потому ряд 
математиков (Монфер'ье. Вест и др.) в специальных 
сочинениях предпринимали попытки более отчётливо
го и ясного изложения общих методов В. Уже после 
смерти В., во второй половине 19 в., многие матема
тики, занимаясь разработкой его научного наслед
ства, выявили значительное число методов и отдель
ных фактов, найденных В., к-рые к тому времени 
частично были уже «переоткрыты» другими учёными. 
Имя В. сохранилось во всех курсах анализа, за вве
дённый им впервые (1812) функциональный опреде
литель, имеющий основное значение в теории линей
ных дифференциальных уравнений (см. Вронскиан). 
Однако исследования В. всё же не сыграли большой 
роли в развитии математики, так как вся его изобре
тательность и творческие усилия были сосредото
чены на формальной стороне математики, на её ап
парате, не вскрывая условий и границ применимо
сти этого аппарата. Такая разработка одной лишь 
формальной стороны дела приводила В. к прямым 
ошибкам, напр. к утверждению, что решение общего 
алгебраич. уравнения любой степени может быть 
выражено через радикалы. Ранние философские со
чинения В. написаны под влиянием Канта. В даль
нейшем он создал свою идеалистич. систему (назван
ную им «мессианистической»), в к-рой при помощи 
построенной им «универсальной» математич. формулы 
пытался вывести идею единства славянских народов. 
В. был близок к славянофилам.

С о ч. В.: W г о n s kl (H oene) J. M., Oeuvres ma
thématiques, t. 1—4, P., 192.’>.

Лит.: Бобынин В. В., Философия математики 
по учению Гоене-Вронского, «Физико-математические нау
ки в их настоящем и прошедшем», 1893, т. 2; Dick- 
stel п S., Hoene Wronski. Jego zycle i dziela, Krakow, 
1896; Banach S., O «prawie najwyzszym» J. Hoene- 
Wronskiego, «Bulletin International de l’Acadérnle Polo
naise des sciences et des lettres. Série A.», Cracovie, 1939, 
№ 1—ЗА.

BPÓH4EHKO, Михаил Павлович (1801—55) — 
русский геодезист, генерал-майор корпуса военных 
топографов. Учился в Московском ун-те, но не 
окончил его и поступил на военную службу. Произ
водил топография, съёмки в Литовско-Виленской губ. 
¡(1823) и Молдавии (1828). В 1828—29 занимался 
определениями астрономия, пунктов в Болгарии. 
В 1834—36 производил география, обследования в 
Малой Азии, в результате к-рых В. составил отяёт 
<: большим количеством карт и написал книгу «Обо- 

зренпе Малой Азии в нынешнем ее состоянии» (2 ян., 
1838—40). Руководил триангуляционными работами 
в Новороссийском крае (1848—54).

В. известен также как переводчик на русский язык 
европейских классиков (Гёте, Шекспира и др.).

ВРОЦЛАВ (древнеславянское —Б реславль) — 
крупнейший город воссоединённых земель Поль
ши, административный центр Вроцлавского вое
водства, важный промышленный, транспортный и 
культурный центр. 341 тыс. жит. (1950). В. обла
дает разнообразной промышленностью. Топливно- 
энергетич. базой её являются близлежащие и удобно 
связанные с В. Верхне-Силезский и Валбжихский 
угольные бассейны. В 1948 в В. насчитывалось 381 
промышленное предприятиес 35 тыс.рабочих. Ведущая 
отрасль промышленности — машиностроение; здесь 
расположен самый крупный в Польше и один из 
крупнейших в зарубежной Европе вагоностроитель
ный завод, выпускающий большегрузные вагоны. 
После второй мировой войны, благодаря самоотвер
женному труду рабочих, завод был быстро восстанов
лен, и разрушенный немецкими фашистами парк 
подвижного состава польских железных дорог в зна
чительной мере пополнен. Кроме того, имеются пред
приятия: судостроительные, станкостроительные, 
измерительных приборов, искусственного волокна, 
металлоизделий; фарфоровые, текстильные, швейные 
и пищевые; электростанция и газовый завод.

В. — узел ж.-д. линий, в том числе магистралей, 
соединяющих Остраву и Верхне-Силезский угольный 
бассейн с портом Щецин, Краков — с Берлином, 
Гданьск — с Прагой. В. имеет 4 вокзала, хорошо 
оборудованный порт на р. Одре, аэродром.

Город расположен на пересечении древних путей, 
идущих с С. на Ю. (от Балтийского моря к Мо
равским воротам и бассейну р. Дунай) и с 3. на 
В. вдоль Карпатских и Судетских гор. Большая 
часть города расположена на левом берегу Одры. В 
старом городе с узкими средневековыми улицами — 
ратуша 15 в., выстроенная польскими зодчими, 
другие здания 12—15 вв., здание университета 
18 в. Старый город окружён широкими бульва
рами, созданными на месте снесённых городских 
укреплений. За бульварами — новые промышленные 
и жилые районы с широкими улицами. Через реку 
и её рукава переброшено 48 мостов, в т. ч. Грюп- 
вальдский подвесной мост. В. сильно пострадал в 
конце второй мировой войны от гитлеровского 
варварства; было разрушено и повреждено 21 тыс, 
или 2/а всех строений. Восстановление В. осущест
влялось быстрыми темпами.

Народно-демократическим правительством Поль
ши в В. открыты университет, политехнич. ин-т, 
высшая торговая школа, высшая школа искусств. 
Имеются музей, театры, народный дом, крупная 
библиотека с ценными книжными фондами, пере
данными Польше в дар украинским народом.

Исторический очерк. В. с древних вре
мён — польский город. Впервые упоминается в 980. 
С 1000—столица вроцлавского епископства, затем — 
княжества (с 1163 по 1335).В 11—12 вв. был уже зна
чительным центром ремесла и торговли. В 1335 
В. перешёл к чешским королям из династии Лю- 
ксембургов. В результате немецкой колонизации 
у власти в В. стал немецкий патрициат. В 1418 — 
1420 в В. произошло восстание польского ремеслен
ного населения против эксплуататорских элемен
тов немецкого населения, жестоко подавленное го
родскими властями. В период гуситских войн 
(1419—34) немецкий патрициат В. выступил против 
гуситов, а затем чешского короля Йржи Подебрада 
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(см.) и отдал В. под опеку венгерского короля 
Матвея Корвина. После его смерти (1490) В. снова 
отошёл к Чехии. В 1527 вместе со всей Силезией 
и Чехией В. попал под власть Габсбургов. Во время 
войны за Австрийское наследство (1741—48) В. был 
занят пруссаками. По миру 1742 вместе с Силезией 
был присоединён к Пруссии, в составе к-рой офи
циально именовался Бреслау.

В период прусского господства подвергался 
систематич. насильственному опруссачению. Вопреки 
усилиям поработителей В. оставался одним из цент
ров польского национально-освободительного дви
жения в польских землях, захваченных Пруссией. 
После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в В., как и во всей Силезии п целом, усили
лось движение за освобождение от германского 
господства. Однако по Версальскому мирному до
говору 1919 (см.) В., как и большая часть Силе
зии, был оставлен в составе Германии. В период 
гитлеровской диктатуры 1933—45 почти всё поль
ское население В. было уничтожено фашистами.

Во время второй мировой войны гитлеровское 
командование превратило В. в мощный опорный 
пункт фашистской агрессии. 7 мая 1945 Советская 
Армия в результате длительной осады вынудила 
немецко-фашистский гарнизон города и крепости В., 
численностью более 40 тыс. солдат и офицеров, 
сдаться в плен, освободила В. от многовекового 
немецкого господства. Благодаря позиции Совет
ского Союза Берлинская конференция 1945 воз
вратила В., вместе с другими западными польскими 
землями, Польше. После переселения немцев В. 
был быстро заселён польскими трудящимися. 
Огромную роль в восстановлении пострадавшего во 
время гитлеровского господства В. сыграла эко
номическая помощь СССР. В. является важным 
политическим и культурным центром народно- 
демократической Полыни. В июле 1947 здесь со
стоялся съезд польской молодёжи, на котором была 
создана единая юношеская организация — Союз 
польской молодёжи. В августе 1948 в В. состоялся 
Всемирный конгресс деятелей культуры в защиту 
мира, на котором присутствовали делегаты 45 стран. 
Конгресс призвал все народы мира к борьбе 
с поджигателями войны, за мир и демократию 
и сыграл видную роль в развёртывании борьбы 
за мир.

ВРОЦЛАВСКОЕ ВОЕВОДСТВО — администра
тивная область в Польше. Площадь ок. 19 тыс. кліа. 
Население, по данным 1949, ок. 1,8 млн. чел. Один из 
наиболее развитых индустриальных районов Польши 
с разнообразной добывающей и обрабатывающей 
промышленностью и интенсивным сельским хозяй
ством. Территория В. в. освобождена Советской Ар
мией и воссоединена с Польшей в результате разгрома 
гитлеровской Германии Советским Союзом в мае 
1945.

Большая часть территории В. н. — холмистая 
низменность Нижней Силезии, расчленённая широ
кими плоскими долинами судоходной р. Одры и её 
притоков: Барыча, Бобравы и др. К С. от г. Вроцла
ва расположены Тшебницкие горы, достигающие 
256 м высоты. На юге В. в. возвышаются предгорья 
(до 700 м) и горные хребты Восточных и Западных 
Судет: Изерские горы и Крконоше (г. Снежка, 1 603 м) 
на границе с Чехословакией, Валбжихские горы 
и др. Па Одре возле Вроцлава — область плодо
родных чернозёмов, север В. в. занят подзолами, 
а юг — бурозёмами. Леса, б. ч. хвойные, сохра
нились в горах и на С.-З., где на песчаных почвах 
распространены сосновые боры. Климат В. в. уме-

36 Б. С. Э. т. 9. 

ренно континентальный; средняя годовая температу
ра января —1,6°, июля -f-18,7°, годовое количе
ство осадков 580 мм.

В В. в. расположены залежи каменных углей 
Валбжихского бассейна, большая часть залежей 
бурых углей Польши, месторождения меди, мышь
яка, никеля, золота, каолина, огнеупорных глин, 
магнезита. Реки, стекающие с Судетских гор, удобны 
для гидроэнергетического строительства. В результа
те успешного осуществления трёхлетнего плана эко
номического восстановления страны (1947—49) были 
быстро восстановлены, пущены в ход и расширены 
многие промышленные предприятия (угольные шах
ты, заводы: вагоностроительный, водоизмерителей, 
оптических изделий, искусственного шёлка, коксохи
мический и др.). Важнейшие отрасли обрабатываю
щей промышленности: машиностроение, химическая, 
текстильная, деревообрабатывающая, бумажная, сте
кольная, кожевенно-обувная, керамическая, пище
вая. Но шестилетнему плану развития польской эко
номики на 1950—55 в В. в. предусматривается даль
нейшее значительное расширение промышленности 
главным образом в двух направлениях: а) развитие 
добычи и переработки металлич. руд и других по
лезных ископаемых В. в. и б) развитие машино
строительной и электротехнич. пром-сти. Основные 
промышленные центры— Вроцлап, Валбжих, Еленя- 
Гура, Легппца, Кладзко. На территории В. в., где до 
войны бблыпая часть земли принадлежала крупным 
немецким помещикам (юнкерам) и кулакам, еще в 
1945—47, до возникновения производственных сель
скохозяйственных кооперативов в Центральной Поль
ше, образовалось значительное количество переселен
ческих кооперативных хозяйств, совместно обрабаты
вающих землю. В 1949—50 В. н. занимало одно из 
первых мест в Польше по организации производствен
ных сельскохозяйственных кооперативов. В В. в. 
крупное значение имеют государственные сельские 
хозяйства. Районы Судетов и их предгорий исполь
зуются в основном для пастбищного и лугового хо
зяйства, в районах Нижне-Сплезской низменности 
возделываются пшеница и прочие зерновые, сахар
ная свёкла, лён, масличные культуры. Весьма 
развито плодоводство и овощеводство. Особенно 
благоприятны для сельского хозяйства природные 
условия в южных районах В. в. по левому берегу 
Одры. Интенсивно ведётся животноводство. Большое 
значение имеет лесное хозяйство (особенно на 
склонах Судетов и в районах но правому берегу 
р. Одры).

Через территорию В. в. проходит ряд магистралей 
транзитного значения (см. ВрОцлав). Река Одра на 
территории В. в. судоходна и доступна для судов 
грузоподъёмностью до 700 т.

В районах предгорий Судетов — климатиче
ские курорты, целебные источники, широко исполь
зуемые трудящимися Польши, а также Чехосло
вакии.

ВРУБ — плоское углубление или узкая щель, 
образуемая ручным или механич. способом в пла
сте со стороны груди забоя, либо по самому пласту 
полезного ископаемого, либо по одному из прослой
ков по всей длине линии забоя. В. обнажает пло
скость, что облегчает дальнейшую отбойку массива. 
В. классифицируются по месту расположения отно
сительно почпы на нижние, средние и верхние. Бы
вают также В. вертикальные и косые. Применение В. 
чаще всего связано с разработкой пластов ископаемо
го угля (в т. ч. антрацита) и других пластовых по
лезных ископаемых — каменной соли, марганцевых 
руд и т. д.
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В дореволюционный период В. производил за
бойщик киркой или обушком (рис. 1). Эту тяжё
лую и неудобную работу он вынужден был совер- 

~ іпать в лежачем поло-
к - -1 женин. Глубина руч-

У • ИГ ного В., в зависимо
го сти от кРепости Угля>(і составляет 0,5—0,8 м,

____ (¡11 -ДМЙЙМ и за сменУ забойіци-
Ку удаётся пробить не

Гис. 1. Ручной вруб. более нескольких мет
ров В. Угледобыва- 

ние при ручном В. требует огромной непроизводи
тельной затраты рабочей силы и в Союзе ССР сей
час не применяется.

В СССР при угледобывании производство В. почти 
целиком механизировано при помощи врубовых ма
шин (см.). Современные мощные врубовые машины

Рис. 2. Машинный вруб.
с

образуют В. (рис. 2) со скоростью 40 50 .ч/ч.; глу
биной от 0,9 до 2,5 м, высотой 70 140 мм или 
240—300 мм при сдвоенном баре.

После образования В. осуществляется, отбойка 
угля. Наиболее распространён способ отбойки уг
лей любой крепости с применением взрывчатых 

Рис. 3. Косой вруб.

веществ, для чего в пласте над В. пробуривают 
шпуры, в к-рые закладываются специальные па
троны со взрывчатым веществом (см. Буро-вврывные 
работы). Под влиянием собственного веса и давле
ния кровли уголь оседает и уменьшает врубовую 
щель, поэтому до начала взрывоотбойки его временно 
подкрепляют короткими обрезками дерева — под
шашками. Обычно принятая высота В. 120—140 мм,

Рис. 4. Вруб по прослойку.

на мощных пластах и на мягких углях применяется 
В. высотой 250—300 мм, а на маломощных пластах 
твёрдого угля (антрацита) — высотой всего 70— 
100 мм. Косой В. (рис. 3) образуется баром врубовой 
машины, установленной на раме скребкового кон
вейера у самой груди забоя на косых салазках: 

в этом случае значительная часть угля взрывом 
выбрасывается непосредственно па конвейер. 
Иногда В. производятся не в нижней части пласта, 
а в средней части, по мягкой пачке угля или по 
прослойку (рис. 4). Этим не только значительно 
облегчают работу врубовой машины, ио, если В. 
производится по породе (что часто имеет место), 
штыб (см.) сразу отбрасывают в выработанное про
странство, отделяя его от выдаваемой массы угля, 
и тем самым существенно уменьшают зольность 
последнего.

Для устранения необходимости взрывной отбой
ки врубовые машины в последнее время снабжаются 
специальными барами, образующими в угле изо
гнутые, кольцевые и контурные В. (см. Бар), способ
ствующие саморазвалке угля на транспортабельные 
куски. На базе врубовых машин, образующих фа
сонные В., созданы угольные комбайны (см. Горный 
комбайн), полностью механизирующие все процес
сы угледобычи.

В. при проведении горных выработок с примене
нием взрывчатых веществ служит для отделения 
части горной породы от массива с целью образо
вать вторую обнажённую плоскость и облегчить 
отделение от массива остальной горной породы. 
В зависимости от горно-геологических условий, 
крепости пород и от расположения шпуров приме
няются различные системы В.; наиболее распростра
нённые из них следующие: центральный пирами
дальный, центральный клиновой, боковой, врубы 
Шевченко, Позенко и др. Глубина В. зависит от ши
рины выработки, свойств горной породы, величины 
заряда взрывчатых веществ и угла заложения вру
бовых шпуров к оси выработки (см. Горные работы 
и Бурение шпуров). В. может быть образован струёй 
воды из врубового гидромонитора (см.).

ВРУБЕЛЬ, Михаил Александрович (1856—1910)— 
русский художник. Окончил Петербургский универ
ситет; учился в 1880—84 в Академии художеств у 
П. П. Чистякова. С 1905— 
академик. В ранних реали- 
стич. картинах («Девочка 
па фоне персидского ковра», 
1886), акварелях («Пирую
щие римляне», 1883, «Восточ
ная сказка», 1886) и рисун
ках В. («Свидание Анны Ка
рениной с сыном», 1883) про
явились его большое живо
писно-колористическое да
рование, уверенное мастер
ство рисунка, богатство твор
ческой фантазии, а также 
стремление к выразительно
сти образа. Эту линию В.
продолжал в отдельных позднейших произведениях 
(«Испания», 1894; «Гадалка», 1895; рядграфич. иллю
страций к произведениям М. Ю. Лермонтова, 1890; 
акварельные эскизы для театрального занавеса, 1891, 
и др.).Однако, выступив в пору нараставшего кри
зиса буржуазной культуры, В. поддался упадочным 
настроениям, охватившим часть интеллигенции, 
и отразил в большинстве своих произведений реак
ционные индивидуалистические и мистические вея
ния. Свойственное В. стремление к монументальному, 
психологически насыщенному искусству получало 
преимущественно извращённое, декадентское выра
жение (см. Декадентство).

В 1884—89 В. жил в Киеве, где выполнил степные 
росписи и иконы в Кирилловской церкви, а также 
эскизы для росписей Владимирского собора. В ре-
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Лигиозной живописи В. уже сказались мистические 
болезненные устремления, а в орнаментике — черты 
т. н. стиля модерн (см.). В 1889 В. переехал в Моск
ву, где вошёл в кружок мецената С. И. Мамонтова. 
В этот период упадочные тенденции укрепились в 
творчестве В. Центральное место в нём заняла тема 
трагич. одиночества и гибели индивидуалиста, 
к-рую художник стремился символически раскрыть 
в образе Демона. На эту тему В. создал ряд драма- 
тически-напряжёпных произведений, проникнутых 
глубоким пессимизмом (иллюстрации к поэме М. ІО. 
Лермонтова «Демон», 1890, картины «Демон», 
1890, «Демон поверженный», 1902, и др.). Многие 
сюжеты В. черпал из мифологии, былин, сказок и 
легенд, из произведений классической литературы 
(панно «Суд Париса», 1893, «Фауст», «Принцесса Грё
за», «Минула Селяпииович», 189(5; скульптурные 
бюсты «Садко», «Купава», «Морская царевна», 1899— 
1900; картины «Царевпа-Лебедь», 1900), по большей 
частью произвольно истолковывал их в символиче
ском духе. Обращаясь к поэтич. картинам природы 
(«Пан», 1899, «К ночи», «Сирень», 1900), В. также при
давал им субъективную, мистико-фантастическую 
окраску. Особенно губительно сказалось воздействие 
модернизма на декоративных работах В. (панно, 
майоликовая скульптура, эскизы витражей, архи
тектурные проекты и т. д.). В. принадлежит ряд 
портретов (С. И. Мамонтова, 1897, жены худож
ника, 1898, В. Я. Брюсова, 1906, и др.), отличаю
щихся нервной обострённостью характеристик. 
В творчестве позднего периода сказалось воздей
ствие тяжёлого душевного заболевания В.

Превознесённые реакционной печатью упадоч
ные, болезненные стороны искусства В. подверг
лись суровому осуждению передовой критики в 
лице В. В. Стасова. А. М. Горький, признававший 
большой талант В., резко и беспощадно критиковал 
его декадентские произведения.

| Лит.: Горький об искусстве. Сб. статей и отрывков, 
М,—Л., 1940 (стр. 78—79); Зотова., Борьба двух 
направлений в русском искусстве, «Искусство», 1948, 
№ 3; Ду рыл пи С., Врубель и Лермонтов, в сб.: Ли
тературное наследство, 4 5/46—М. ІО. Лермонтов. [т.] 
2, М., 1 948; Яремич С., Михаил Александрович Вру
бель. Жизнь и творчество, М., 1911 (книга Яремича носит 
апологетический характер в оценке творчества Врубели).

I ВРУБЛЕВСКИЙ, Валерий (1836—1908) — видный 
деятель польского революционного движения 1863— 
1864 и Парижской Коммуны 1871, деятель 1-го Ин
тернационала. Окончил Лесной институт в Петер
бурге, где воспринял вели 
кие идеи русских револю 
ционпых демократов. В 60-: 
годах принял участие в ре 
полюционной агитации сре 
ди крестьян Гродненской гу 
берпии. Во время польскогі 
восстания 1863—64 комап 
довал повстанческими отря 
дами в Гродненской и Люб 
линской губерниях. В янва 
ре 1864, тяжело раненный 
уехал за границу. В Париж 
принял руководящее уча 
стие в деятельности демо 
критического крыла ноль 
ской эмиграции. В 1871 и 
опыт Парижской Коммуне.
генералом и доверила ему командование одной из 
трёх армий Коммуны. В. проявил себя крупным вое
начальником, храбрым и до конца преданным делу 
революции. Память В., как указывал В. И. Ленин, 
«неразрывно связана с величайшим движением нро- 
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летариата в XIX веке...»(Соч., 4 изд., т. 6, стр. 416). 
После разгрома Коммуны В. (заочно приговорённый 
к смертной казни) эмигрировал в Лондон. В 1872 В. 
был введён в Генеральный совет 1-го Интернационала 
в качестве секретаря-корреспондента для Польши. 
В 1-м Интернационале В. активно поддерживал 
Маркса и Энгельса. На Гаагском конгрессе (1872) вхо
дил н комиссию, разбиравшую дело М. А. Бакунина. 
Поддержал исключение Бакунина из Интернациона
ла. После амнистии 1880 вернулся во Францию. До 
конца жизни оставался верным социалистическим 
убеждениям. Похороны В. в Париже превратились 
в многолюдную демонстрацию, н которой участво
вали представители международного рабочего дви
жения.

ВРУБМАШИНИСТЫ — рабочие, обслуживающие 
врубовую машину. Для вырубки угля из пла
ста шахтёру необходимо сделать вруб (щель), после 
чего он может свободно отбивать уголь кайлом или 
другим инструментом. Появившаяся в 19 в. врубо
вая машина (см.), механически произнодящая вруб, 
заменяет собой тяжёлый и малопроизводительный 
труд забойщика. В России врубовые машины появи
лись в незначительном количестве в Донбассе н на
чале 20 в. Только при Советской власти механи
зация шахт получила широкое развитие. Между В. 
развернулось социалистическое соревнование за 
высокую производительность труда, в ходе к-рого 
выросли замечательные мастера—водители врубовых 
машин, удостоенные высоких званий лауреата 
Сталинской премии и Героя Социалистического Тру
да. Так, наир., В. комбината «Москва-уголь» Герой 
Социалистического Труда И. А. Филимонов систе
матически выполняет свою норму па 170—180%, а 
В. комбината «Ростов-уголь» Герой Социалистиче
ского Труда, депутат Верховного Совета СССР 
Е. 11. Духанин — па 200% и более. Опыт передовых 
В. широко освещается в газетах и технич. журна
лах. Для подготовки кадров В. организованы курсы, 
горнопромышленные училища и школы фабрично- 
заводского ученичества.

ВРУБОВАЯ МАШИНА — машина для производ
ства вруба (см.) в пласте угля или другого, преиму
щественно пластового, полезного ископаемого. В. м. 
механизировала зарубку — одно из трудоёмких 
и тяжёлых звеньев технологического процесса до
бычи пластовых полезных ископаемых, освободив 
забойщика от необходимости производить вруб 
вручную, обушком.

Идея механизации зарубки при выемке полезных 
ископаемых подземным способом возникла в конце
18 в. Однако первые попытки применения машины 
для производства вруба были сделаны в 50—60-х гг.
19 в., когда для подготовительных забоев были 
сконструированы и испытывались лёгкие В. м. 
ударного действия, механически воспроизводившие 
движения забойщика, вооружённого обушком. Эти 
машины не могли обеспечить резкого сдвига в про
изводительности зарубки. Были предложены также 
В. м., образующие нруб несколькими рядом рас
положенными спиральными бурами.

В конце 60-х гг. 19 в. была сконструирована 
дисковая В. м. (рис. 1) с пневматическим дви
гателем, предназначенная для зарубки угля н длин
ной лаве. Диск был расположен сбоку машины 
и мог делать вруб глубиной до 90 см. Перемеще
ние таких машин вдоль забоя осуществлялось с 
помощью цепи, по которой машина подтягивалась 
к установленной впереди упорной стойке. Однако 
дисковые В. м. имели ряд недостатков: их трудно 
удержать у груди забоя; тонкий ц широкий диск 
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легко зажимается оседающим после подрубки уг
лём; трудно осуществлять надёжный привод диска; 
машина даёт малую глубину вруба и пр.; поэтому 
дисковые В. м. не получили распространения.

Рис. 1.

Штанговые В. м., рабочим органом к-рых 
была вращающаяся штанга с насаженными па ней 
зубками, начали применяться с 1887. Эти машины 
также были несовершенными (сложность конструк
ции привода, большой расход мощности, трудности 
удержания у груди забоя и т. д.).

Успех механизации зарубки был связан с созда
нием и развитием ценных В. м., получивших 
наибольшее распространение. Первые ценные В. м., 
имевшие практическое значение, были созданы в 
90-х гг. 19 в.

В начале 20 в. была сконструирована режущая 
цепная В. м. для производства вруба в узких за
боях с жёстко укреплённым баром, а затем В. м. 
для длинных забоев с поворотным баром. Эти два 
типа цепных В. м. н дальнейшем стали основными 
и сохранились до настоящего времени.

Преимущества цепных В. м. по сравнению со 
штанговыми и дисковыми таковы: хорошая устой
чивость у забоя, почти полное отсутствие зажатия 
режущего органа (бара) углём вследствие неболь
шой ширины бара; большая глубина вруба; надёж
ный вынос угольной мелочи (штыба) из врубовой 
щели; простота и надёжность осуществления приво
да режущей цепи; возможность применения не толь
ко прямых, но и фигурных баров, производящих 
врубы одновременно в нескольких плоскостях. Из-за 
технико-экономической отсталости и иностран
ного засилия в царской России перед первой миро
вой войной в Донбассе имелось всего. 42 тяжёлых 
и 78 лёгких В. м. Только после Великой Октябрь
ской социалистической революции, когда была орга
низована новая отрасль промышленности — гор
ное машиностроение, широко развернулось произ
водство В. м. Подготовка к выпуску отечественных 
В. м. началась в 1923 на Горловском машинострои
тельном заводе им. С. М. Кирова. В 1927 занод 
выпустил В. м. марки ДЛ (Донецкая лёгкая), а в 
1928 — марки ДТ (Донецкая тяжёлая). В 1931 были 
созданы В. м. типа ДТК (Донецкая тяжёлая канат
ная), серийный выпуск В. м. типа ДТК-2 начался 
в конце 1932.

Режущая цепная В. м. (рис. 2), предназначен
ная для производства вруба в длинных забоях, 
состоит: из бара с режущей цепью, оснащённой 
зубками, являющегося рабочим органом; привода; 
редуктора, передающего движение от двигателя к 
ведущей звезде режущей цепи; двигателя, пневма
тического или электрического; подающей части, 
являющейся приводом к барабану, наматываю
щему на себя канат при движении машины. Вар 
(см. ) при работе машины закреплён неподвижно под 
углом около 90° по отношению к её корпусу; режу

щая цепь скользит по направляющим бара, проре
зает своими зубками в угле врубовую щель и вы
носит штыб из щели. Машина перемещается вдоль 
забоя при помощи каната, один конец к-рого при
креплён к упорной стойке, установленной впереди 
(по направлению движения машины), а другой на
матывается на барабан подающей части машины. 
После заполнения барабана канатом (длина которого 
25—30 м) упорную стойку переставляют дальше по 
направлению движения, канат сматывают с бараба
на, вновь прикрепляют к упорной стойке, и работа 
машины продолжаэтся. Рабочая скорость движения 
В. м., называемая «скоростью подачи», доходит до 
1,2 м/мин., и величина её зависит от крепости угля и 
мощности двигателя (на весьма крепких углях, напр. 
на антрацитах, скорость 0,2 — 0,4 лі/мин., на мягких 
углях — до 1,2 ле/мин.). После зарубки очистного 
забоя (лавы) бар машины выводят из врубовой щели 
и перемещают машину па маневровой скорости 
(обычно 7—14 л/мин.) к началу лавы. После уборки 
угля из забоя (лавы) машина придвигается вплот
ную к груди забоя и с помощью каната бар заво
дится под уголь до положения, перпендикулярного 
к оси машины, затем закрепляется, и цикл зарубки

Рис. 2.

повторяется. Положение бара относительно оси ма
шины фиксируется с помощью специального запор
ного валика.

Зарубку угля осуществляет режущий зубок 
(рис. 3), который своим остриём дробит и скалывает 
уголь. Зубки установлены в режущей цепи в различ
ных положениях, и под совокупным действием зуб
ков прорезается врубовая щель высотой 120—140 мм. 
Чем дольше зубок сохраняется острым, тем большее 
время машина работает без остановок, что повышает 
её производительность. Режущие зубки, применяе

мые в Советском Сою
зе для В. м., обла
дают нысокой стой
костью, так как кон
цы ихенабжены встав
ками из особо твёрдо
го сплава (см. Зубки 
режущие). Эти зубки
позволяют делать не

сколько циклов зарубки в очистном забое длиной 
100—150 м без замены, в то время как зубки из 
углеродистой стали, даже с наплавкой сталинитом, 
на крепких углях приходилось заменять через не
сколько метров зарубки.

Режущая цепь В. м. состоит из кулачков, 
в которых с помощью специальных стопорных вин
тов укреплены зубки, кулачки соединены между со
бой планками. Современные В. м. снабжены механи
ческими расштыбовщиками, которые уста
новлены у ведущей звезды; они захватывают штыб, 
выносимый из врубовой щели режущей цепью, и 
отбрасывают его в сторону от машины. Расштыбов
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щики уменьшают удельный расход электроэнергии и 
очищают врубовую щель от штыба, что обеспечивает 
эффективное разваливание угля при отбойке. Д в и- 
г а т е л ь В. м. электрический — асинхронный с ко
роткозамкнутым ротором, выдерживающим большую 
перегрузку, что необходимо при работе на углях с 
твёрдыми включениями.

1’пе. 4.

Наиболее сложным узлом В. м. является пода
ющая часть. В пей сосредоточены: редук
тор привода барабана с, большим передаточным чис
лом (порядка 2000—3000), управление скоростями 
подачи, управление включением режущей части, 
управление контроллером (для включения, выклю
чения и реверсирования электродвигателя) и, при 
наличии дистанционного управления, кнопки пуска 
и остановки.

Стахановское движение предъявило повышенные 
требования к В. м., поэтому уже в 1936 была созда
на В. м. типа ГТК-3 (Горловская тяжёлая канатная), 
которая впоследствии была значительно усовершен
ствована и получила название ГТК-ЗМ (модерни
зированная). На шахтах Советского Союза работает 
большое количество В. м. ГТК-ЗМ (рис. 2), осущест
влявших до последнего времени механизацию за
рубки в самых разнообразных условиях. Основные 
достоинства этой В. м.— малые габариты и простота 
устройства, что даёт возможность применять её 
на пластах мощностью от 0,4 м. Однако при добыче

твёрдых углей мощность В. м. ГТК-ЗМ недостаточна, 
особенно если учесть необходимость резкого повыше
ния угледобычи в послевоенные годы. Советскими 
конструкторами созданы мощные высокопроизводи
тельные цепные В. м. МВ-60 (рис. 4) и КМП-1 (рис. 5), 
наиболее совершенные в мировой технике. Основ
ными преимуществами этих машин являются высокие 
мощности электродвигателей, повышенные тяговые 
усилия подачи, большая скорость подачи, регулируе
мая в широких пределах на ходу машины, благодаря 
чему обеспечивается высокопроизводительная за
рубка самых крепких углей. Конструкции совет

ских В. м. взрывобезопасны, т. с. могут применяться 
в шахтах, опасных по газу и пыли.

Цепные В. м. других типов применяются для 
производства врубов в узких забоях подготови
тельных выработок, а также при камерно-столбо
вой системе разработки угля. Для проведения 
подготовительных выработок по углю в мощных 
пластах применяется универсальная В. м., предна
значенная для производства врубов в любых направ
лениях. Машина снабжена гусеничным ходом и 
обладает высокой манёвренностью. После выполне
ния нескольких врубов в разных направлениях и 
отпалки уголь разваливается на куски, пригод
ные для машинной погрузки. Универсальная В. м. 
обычно работает в сочетании с углепогрузочной 
машиной, производящей погрузку угля, что поз
воляет обеспечить высокую цикличность при про
ведении подготовительных выработок.

Производство В. м. является одной из передовых 
отраслей советской машиностроительной пром-сти. 
В СССР впервые в мире был реализован принцип 
автоматического регулирования скорости подачи 
в соответствии с изменением нагрузки электродвига
теля, зависящей от крепости подрубаемого угля и 
скорости подачи (мощность, расходуемая электро
двигателем, поддерживается па заданном уровне 
путём автоматического плавного изменения ско
рости подачи). Это позволяет полностью использо
вать мощность электродвигателя в любых услови
ях зарубки, предохранить его от перегрузки и ава
рий, а также облегчить управление машиной. Авто
матизация работы В. м. позволяет достигнуть вы
сокой производительности зарубки. Упоминавшие
ся выше, созданные в год первой послевоенной 
пятилетки мощные В. м. типа МВ-60 и КМ1І-1 яви
лись основой для создания нескольких типов гор
ных комбайнов (см.).

Лит.: Тер иигорев А. М. [и др.І, Горные машины 
для выемки пластовых полезных ископаемых, М., 1949; 
Я ц к и х В. Г., Горные машины для выемки пластовых 
полезных .ископаемых, М., 1950.

ВРХЛИЦКИЙ, Ярослав (псевдоним Эмиля Богу
ша Фриды; 1853—1912) — выдающийся чешский 
поэт. Литературное наследство В. огромно — до 
100 томов, но очень неравноценно по социальной 
и художественной значимости. Литературная дея
тельность В. развивалась в период, когда чешская 
мелкая буржуазия, до того времени в большинстве 
ремесленная и патриотически настроенная, начала 
перерождаться в космополитическую промышленную 
буржуазию; окончательное формирование класса 
крупной чешской буржуазии произошло уже в сле
дующем поколении. Поэтому в стихотворениях В., 
наряду с произведениями большого социального и 
патриотического содержания («Сельские баллады»), 
появляются и эстетские произведения. В философ
ской лирике («Из глубин», 1875, «Дух и мир», 1878, 
«Впечатления и прихоти», 1880, «Сфинкс», 1883) В. 
идеалистически трактует категорию свободы. В поэ
мах («Мифы», 2 вьш., 1879—80, «Фрагменты эпопеи», 
1886, «Новые фрагменты эпопеи», 1894) и драматпч. 
произведениях, из к-рых наиболее значительным 
является комедия «Ночь в Карлштейне» (1885), В. 
широко использует, наряду с национальным истори
ческим материалом, образы и сюжеты из истории и 
фольклора других стран — Рима, Византии, Италии 
эпохи Возрождения, Польши. В. посвятил ряд своих 
произведений великим русским писателям (стихотво
рения «Лермонтов», «Пушкин и море», «Гоголь» 
и др.). В. перевёл «Божественную комедию» А. Данте, 
«Освобождённый Иерусалим» Т. Тассо и «Неистового 
Роланда» Л. Ариосто. Литературные деятели демо- 
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кратического лагеря Чехословакии (Ю. Фучик, 
Ф. Шальда и др.), указывая на разносторонность 
творчества В., на богатство поэтических форм и со
вершенство языка, всегда отмечали противоречивость 
его поэзии и необходимость отбора реалистических 
и демократических элементов из обширного творче
ского наследия В.

С о ч. В. в рус. пер.: Избранные стихи, Прага, 1928; 
Разноцветные осколки, М., 1909; Скринка цыгана, «Сла
вянские известия», 1 907, № 6—7.

Лит.: Pálenióek L., Jaroslav Vrchllckÿ dlvadel- 
nfm krltlkem, Praha, 1 949; Tlchÿ V., Jaroslav Vrch- 
llckÿ. Zivot, Praha, [ 1947 ].

ВРШАЦ — город в Югославии, в юго-восточной 
части Воеводины, у границы с Румынией. Узел ж. д. 
Ок. 30 тыс. жит. Заводы сельскохозяйственных 
орудий, деревообрабатывающие, кожевенные, мя
соконсервный и др. В.— центр с.-х. района (вино
градарство и шелководство).

ВСАДНИКИ (в Риме — équités) — привилегиро
ванный разряд населения в нек-рых античных рабо
владельческих государствах. В силу того, что в 
войске вооружавшихся па свой счёт граждан кон
ница состояла из богатых людей, всадниче
ство стало означать определённое, исторически 
сложившееся сословие, получившее в ходе обще
ственно-политического развития известные права 
и преимущества. В Фессалии, Халкиде и Эритрее 
В. стояли во главе государства; в Афинах, по за
конам ■Солона, всадниками назывались граждане вто
рого по положению разряда в государстве. В Риме 
в древнейшую эпоху к В. относились граждане, об
ладавшие высшим цензом (100000 ассов), зачислен
ные в особые 18 центурий и обязанные нести воен
ную службу в коннице. С развитием рабовладения 
В. выделяются в особую социальную прослойку. 
В их руки в 3 в. до н. э. переходят торговые опе
рации. Во 2 в. до н. э., в период обострения борь
бы между нобилитетом и плебсом за демократи
зацию политического строя, за аграрные и хлебные 
законы, В. добились укрепления своего экономи
ческого и политического положения и превратились 
в торгово-ростовщическую аристократию, главное 
ядро к-рой составляли публиканы — откупщики 
налогов в провинциях. Политическому влиянию 
всадничества был нанесён удар диктатором Суллой. 
При Августе (см.) В. конституировались в осо
бое сословие (ordo), к к-рому причислялись липа, 
имевшие не менее 400000 сестерциев; из числа В. 
формировалась высшая императорская бюрократия. 
В эпоху Империи ряды В. пополнились выслужив
шейся военной верхушкой, императорскими чинов
никами, представителями провинциальной аристо
кратии. Немало В. выходило из числа вольноотпу
щенников (см.). Особое значение В. приобрели при 
Северах (193—235 н. э.), когда они назначались па 
высшие в государстве посты. В 4—5 вв. В. как осо
бое сословие потеряло прежнее значение.

Лит.: М а ш к и и Н. А., История Древнего Рима, М., 
1 949. ,

ВСАСЫВАНИЕ — физиологический процесс про
никновения различных веществ в кровь: из пищева
рительного канала, из полостей тела (брюшной, 
грудной), из полостных органов (мочевой пузырь, 
жёлчный пузырь, матка, лёгкие, бронхи и др.), 
с поверхности кожи, с раневой поверхности. Расса
сывание веществ, введённых под кожу или в мышцу, 
фактически также является В.

В. осуществляется благодаря активной жизнедея
тельности клеток, связанной с особенностями об
мена веществ; при этом имеет значение ряд физико- 
химических процессов — фильтрация, диіффузия, 
электроосмос (см.) и др.

Наибольшее физиологическое значение имеет В. 
в желудочно-кишечном тракте. Благодаря В. из ки
шечника организм получает необходимые питатель
ные вещества: белки, жиры, углеводы, а также воду,

Рио. 1. Всасывание жира в эпителиальных клетках 
ворсинки после приёма прованского масла: А — через 
5 часов, Б — через 8 часов. Капельки жира окрашены 

осмиевой кислотой.

соли, витамины. Всосавшиеся вещества разносятся 
кровью к клеткам всех органов и тканей, где исполь
зуются в обмене веществ. В желудочно-кишечном 
тракте сложные пищевые вещества (белки, жиры и 
углеводы) под влиянием ферментов пищеваритель
ных соков расщепляются и превращаются в раство
римые соединения, способные проходить через слой 
клеток слизистой оболочки кишечника. Белки вса
сываются в виде аминокислот, (см.); жиры — в виде 
водорастворимых глицеринов, а также жирных ки
слот, переведённых желчными кислотами в раство
римое состояние (рис. 1); углеводы — в виде моно
сахаридов (см.) (глюкоза, галактоза). Белки и угле
воды всасываются непосредственно в кровь, а жиры, 
вновь синтезируясь в кишечной стенке из глицери
на и жирных кислот в нейтральный жир, поступают 
в лимфу (см.) и попадают затем через грудной лим
фатический проток в общий кровоток. Интенсив
ность В. в различных отделах пищеварительного 
тракта неодинакова и зависит от строения слизи
стой оболочки данного отдела, состава и длительно

сти пребывания в нём 
содержимого. В по
лости рта В. практи
чески не происходит. 
Незначительно также 
В. пищевых веществ 
в желудке, хотя неко
торые вещества, рас
творимые в липоидах 
(например алкоголь), 
а также минеральные 
соли и вода всасыва
ются слизистой обо
лочкой желудка отно
сительно хорошо.

Наибольшей интен
сивности достигает В. 
в тонких кишках. Бла
годаря складчатости 
их слизистой оболоч
ки и наличию ворси
нок (см.) (рис. 2 и 3) 

общая поверхность соприкосновения слизистой и 
химуса (содержимого кишечника) очень велика. 
Проникновение веществ происходит через эпите
лий ворсинок, густо выстилающих внутреннюю 
поверхность кишки, вследствие чего всасывающая 
поверхность увеличивается во много раз. Перио
дические укорочения и удлинения ворсинок ускоря- 

I ют отток крови из сосудов ворсинок в нижележащие 

Рис. 2. Продольный, разрез через 
стенку тонной кишки человека: 
1 — ворсинки; 2 — складка сли
зистой оболочки; .3 — эпителий; 
< — круговой мышечный слой; 
5 — продольный мышечный слой;

6 — серозная оболочка.
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Сосуды и таким образом способствуют ускорению В. 
Через 5—8 часов после приёма пищи химус, перехо
дящий из топких кишок в толстые, почти не содер
жит питательных веществ. В толстых кишках вса
сываются главным образом вода и соли, но могут 
всасываться в небольших количествах и другие веще
ства, напр. глюкоза. Этим пользуются при примене
нии питательных клизм.

Регуляция процесса В. осуществляется преиму
щественно нервной системой. Доказано участие 
коры головного мозга в регуляции В., т. к. установ
лена возможность образования условных рефлексов 
(см.) на усиленное или замедленное В. углеводов и

воды. Регулируется про
цесс В. и гуморальным 
путём (гормонами, вита
минами). Так, например, 
витамины В и С стиму
лируют В. углеводов, а 
уменьшение содержания 
кортикостеронов (см.) в 
крови понижает В. угле
водов и жиров.

Рис. 3. Строение ворсинки 
(полусхематичпо): 1 — эпи
телий ворсинки; 2 — вена; 
.3 — артерия; 4 — капилля
ры, густой сетью оплетаю
щие ворсинку; 5 — лимфати
ческий сосуд; в — гладкомы
шечные волокна,благодаря 
сокращению которых вор
синка может укорачиваться;

7 — нервная сеть.

Описанный процесс В. характерен для человека 
и высокоорганизованных животных. У одноклеточ
ных и пек-рых пизкоорганизованных многоклеточ
ных животных организмов пищевые вещества про
никают через оболочку клетки непосредственно в 
протоплазму, где происходит их переваривание.

До классических исследований И. 11. Павлова 
по физиологии пищеварения процесс В. в желудочно- 
кишечном тракте изучался в острых, т. н. вивисек
ционных опытах, в к-рых нарушается целостность 
организма. Введённый И. II. Павловым в физиоло
гию метод х р о п и ч е с к и х опытов позволил 
изучать процесс В. на целом, практически здоровом 
животном, находящемся в нормальных физиологи
ческих условиях.

Существует т. н. физическая теория В., сторон
ники которой считают только физико-химические 
процессы движущими силами В. Однако известно, 
что полупроницаемая оболочка живой клетки обла
дает избирательностью к проникновению 
различных веществ; например, из смеси различ
ных моносахаридов в нормальном кишечнике быстрее 
всасываются глюкоза и галактоза, принимающие 
участие в обмене веществ, и медленнее ксилоза и дру
гие моносахариды, не используемые организмом. 
При отравлении кишки моноиод-уксусной кислотой, 
когда нормальный процесс обмена углеводов в стен
ке кишки нарушается, все моносахариды всасы
ваются с одинаковой скоростью по законам осмоса 
и диффузии. Имеется много примеров, когда 
переход веществ из кишечника в кровь совершает
ся от малой концентрации к большей, а не на
оборот, как это имеет место при простой диффузии. 
Следовательно при В, нет механического проникно
вения веществ и хотя физико-химические механизмы 
принимают участие в процессе В., однако они под
чинены специфическим особенностям живого организ
ма. Поэтому физиологический процесс В. не может 

быть объяснён только физико-химическими Законо
мерностями, как это механистически делают сторон
ники физической теории В.

И. II. Павлов изучал физиологические и физико- 
химические процессы в живом организме в их 
единстве. В этом же направлении ведут свои 
исследования при изучении В. его ученики — совет
ские учёные К. М. Быков, И. П. Разенков и др.

Лит.: II а в л о в И. II., Лекции о работе главных пи
щеварительных желез, [М.—Л.], 1949; Учебник физиоло
гии, иод ред. К. М. Быкова, 2 изд., М.—Л., 1945; К о ш- 
тояпц X. С., Основы сравнительной физиологии, ч. 1, 
2 изд., М.—Л., 1951 (сгр. 186—96); Макеев II. А. [ и др.]. 
Курс биологической химии, М., 1 947 (стр. 379 — 91);
Р и к к л ь А. В., Современное состояние вопроса о всасы
вании из кишечника, «Успехи современной биологии», 1939, 
т. 11, вьш. 3.

«ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО— ЗАКОН» (в физиологии)— 
ложное положение, согласно к-рому возбудимая 
ткань (нервная и мышечная) в ответ на действие 
раздражителей якобы или совсем не отвечает реак
цией, если величина раздражения недостаточна (ни
же порога), или отвечает максимальной реакцией, 
если раздражение достигает пороговой величины; 
с дальнейшим увеличением силы раздражения как 
величина ответной реакции, так и длительность её 
протекания якобы не меняются; реакция во всех 
случаях остаётся максимальной, независимо от 
количественных и качественных характеристик раз
дражителя. «Закон — всё или ничего» был сформули
рован па основе неправильно (расширительно) истол
кованных данных, полученных X. Боудичем (1871) 
в опытах с раздражением желудочка сердца лягуш
ки. Область приложения этого «закопа» была затем 
искусственно распространена на деятельность нерв
ных центров (В. Вундт) и, наконец, на деятель
ность всех возбудимых тканей (см.) (К. Лукас, 
Е. Эдриан и др.). Для истолкования сущности 
«закопа — всё или ничего» махист М. Ферворн 
предложил теорию, согласно которой реакцию тка
ни, отвечающей на раздражение, якобы следует 
представлять как результат распада (диссимиляции) 
специальных питательных органических веществ 
(так называемая нутритивная теория возбуждения). 
В методологическом отношении «закон — всё или 
ничего» отражает идеалистические позиции в физио
логии и своими корнями тесно связан с идеалистиче
ским «законом специфической энергии» И. Мюллера. 
Как один, так и другой «законы» отрицают значение 
роли раздражителей в формировании характера от
ветных реакций живых тканей, органов и организма 
в целом. С этой точки зрения качественная сторона 
реакции якобы изначально предопределена «зако
ном специфической энергии», а количественная сто
рона реакции — «законом — всё или ничего». Здесь, 
таким образом, отчётливо проводится принцип раз
рыва между раздражителями и реакциями возбуди
мых тканей. Представители вейсманизма-морганизма 
неоднократно привлекали «закон — всё или ничего» 
для обоснования своих антинаучных взглядов о не
зависимости реакций организма и его эволюции 
от влияний среды. На этот «закон» ссылаются также 
представители идеализма и агностицизма в филосо
фии, поскольку этот «закон» принципиально отрицает 
возможность адэкватпого ответа организма па изме
нение условий внешней среды.

Ложность «закона — всё или ничего» была вскрыта 
трудами русских физиологов Н. Е. Введенского и 
А. А. Ухтомского. В учении о парабиозе (см.) ими 
было показано, что раздражители играют существен
ную роль в формировании качественных особенностей 
и характера ответных реакций живых тканей, орга
нон и организма в целом, что возбуждение (см.) пахо-
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дится в зависимости от силы и качественных характе
ристик действующего раздражителя. Способность же 
ткани отвечать на действие раздражителя выравнен
ными по величине и по длительности протекания про
цессами возбуждения является специальной формой 
приспособления, возникающей в процессе эволюции 
лишь в некоторых возбудимых тканях. С другой сто
роны, даже в этих специальных возбудимых тканях 
ответная реакция не всегда является максимальной 
и постоянной по своей величине, а находится в зави
симости от функционального состояния этих тканей, 
к-рое, в свою очередь, определяется влиянием дей
ствующих на эти ткани раздражителей.

Лит.: Ухтомский А. А., Физиология двигатель
ного аппарата, вып. 1, Л., 1927; его же, Собрание сочи
нений, т. 1 —Учение о доминанте, Л., 1950 (стр. 232, 
имеется библиография); Введенский Н. Е., Возбуж
дение, торможение и наркоз, Собр. соч., т. 4, Л., 1935; 
НаСоповД. Н., Местная реакция, закон «все или ничего» 
и автоматическая деятельность, «Известия Акад, наук 
СССР. Серин биологическая», 1948, № 4, стр. 381—92.

ВСЕАРМЕЙСКОЕ ВОЁННО-ОХбТНИЧЬЕ ÖB- 
ЩЕСТВО — добровольная общественно-спортивная 
организация Советской Армии. Задача общества — 
организация охотничье-стрелкового и рыболовного 
спорта среди личного состава армии с целью по
вышения боевой и физической подготовки воен
нослужащих. Работа В. в.-о. о. проводится на основе 
устава, утверждённого Народным Комиссаром Обо
роны СССР 12 июля 1940. Охота всегда помогала фи
зическому и моральному воспитанию личного соста
ва войск, а охотничий опыт успешно использовался 
в боевых действиях. Развитие военно-охотничьих ор
ганизаций в России относится к концу 19 в. Первое 
русское военно-охотничье общество организовано 
в 1887. В дореволюционной России были военно-охот
ничьи общества, имевшие свои уставы (Петербург
ское, Московское, Казанское, Варшавское). Из охот
ников формировались специальные воинские коман
ды и части («егерьские», «охотничьи» и т. п.). 
Охотники были лучшим пополнением стрелковых 
частей русской армии.

В СССР добровольные спортивные организации 
военных охотников начали создаваться еще в годы 
гражданской войны 1918—20. Партия и правитель
ство и личноМ. В. Фрунзе иК. Е. Ворошилов постоян
но оказывали им практическую помощь. В 1920—21, 
после окончания гражданской войны, были созданы 
военно-охотничьи общества Гороховецкого лагеря, 
Московского, Ленинградского, Тифлисского и дру
гих гарнизонов. В 1922 создано военно-охотни
чье общество Московского военного округа, в 1923 — 
в Кавказской краснознамённой армии и др. В 
1921 в связи с численным ростом коллективов воен
ных охотников в войсках и учреждениях были 
созданы окружные и центральная комиссии по 
охоте и рыболовству в частях Красной Армии 
(ликвидированы в 1923). С 1 января 1924 общее 
руководство охотой было возложено на отдел 
подготовки войск при штабе РККА. 17 апреля 1924 
М. В. Фрунзе приказом РВС СССР № 170 ввёл в 
действие «Инструкцию по организации и проведе
нию занятий охотой и рыболовством в частях Крас
ной Армии». Роль военно-охотничьих организаций 
в боевой и физической подготовке войск непрерывно 
росла. 17 окт. 1933 Реввоенсовет СССР создал 
В. в.-о. о. с его филиалами в военных округах. 
В 1934 Советское правительство укрепило мате
риальную базу В. в.-о. о., отпустив денежные сред
ства на обучение молодых спортсменов, организа
цию стрелково-стендовых соревнований, на рас
ширение сети охотничьих хозяйств и питом
ников собак. В 1934 состоялась первая, а в 1937— 

вторая конференции В. в.-о. о. В мае 1940 состоялась 
третья конференция В. в.-о. о., на к-рой был 
принят новый устав общества. До 1941 В. в.-о. о. 
издавало свой журнал «Боец-охотник», пользовав
шийся большой популярностью среди военных и 
гражданских охотников. В послевоенный период 
В. в.-о. о. возобновило организационно-хозяйствен
ную и массовую работу.

Военные охотники возле убитого кабана.

Отмечая 25-летнюю годовщину В. в.-о. о., министр 
Вооружённых Сил СССР в приказе от 12 ноября 1947 
указал, что за годы своего существования В. в.-о. о. 
воспитало в своих рядах много культурных охот
ников, метких стрелков-снайперов, опытных развед
чиков, стойких и мужественных защитников социали
стической Родины. Большую практическую помощь 
в повышении активности В. в.-о. о. оказало поста
новление ЦК ВКП(б) о развитии физкультуры 
и спорта. В 1949 членами В. в.-о. о. было уста
новлено 5 новых всесоюзных рекордов на стрел
ково-стендовых соревнованиях. В 1949 в соревнова
ниях на первенство Союза ССР из 9 всесоюзных 
рекордов по стрелково-стендовому спорту 6 принад
лежало мастерам спорта В. в.-о. о. К 1950 В. в.-о. о. 
объединяло в своих рядах десятки тысяч военных 
охотников-спортсменов, располагало 3,7 млн. га 
площади охотничьих и рыболовецких хозяйств, име
ло научно-опытные военно-охотничьи хозяйства для 
научной и практической работы по сохранению и 
обогащению отечественной фауны. Первичными орга
низациями В. в.-о. о. являются коллективы военных 
охотников в частях и учреждениях Советской Армии, 
к-рые проводят большую культурно-воспитательную 
работу и способствуют выполнению государствен
ного плана заготовок пушнины, уничтожают волков 
и других хищных зверей, наносящих вред сельскому 
хозяйству.

Лит.: Парфенов К., Охота. (Очерки по истории 
охоты), М., 1941; О введении в действие Устава ВВОО, 
Приказ НПО СССР, № 205 от 12 июля 1940; Об организа
ции в 1940—41 гг. охотничьих домов отдыха для начсо
става Красной Армии,Приказ ПКО СССР,№ 383 от 29 окт. 
1 940; Об утверждении положения об охотничьих 
домах отдыха для начсостава Красной Армии, Приказ 
НКО СССР, № 488 от 31 дек. 1941; Инструкция по орга
низации и работе коллективов военных охотников в ча
стях Красной Армии, 2 изд., М., 1944.

ВСЕВОБУЧ — всеобщее военное обучение граж
дан СССР. С начала Великой Октябрьской социали
стической революции на фабриках и заводах, в го
родах и сёлах по инициативе рабочих и крестьян 
возникали отряды для защиты пролетарской ре
волюции. Отряды проходили короткий курс во-
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еиного обучения, после чего вливались в ряды 
Красной Гвардии, а затем и Красной Армии. 
22 апреля 1918 декретом ВЦИК В. был закреплён 
и оформлен организационно. При Всероссийском 
главном штабе (см.) было создано управление, а при 
военных комиссариатах — отделы и отделения, на 
к-рые возлагалось проведение В. по единой про
грамме. В. перестал существовать в 1923, в связи 
с переходом к территориальной системе комплек
тования Красной Армии, и возрождён постанов
лением Государственного Комитета Обороны от 
18 сентября 1941. Для руководства В. в составе 
Народного комиссариата обороны было органи
зовано Главное управление всеобщего военного обу
чения. В военных округах и в областных (краевых 
и республиканских) военкоматах были созданы от
делы В., а в районных военкоматах введены инструк
торы (2—3). За время Великой Отечественной 
войны через В. прошло несколько миллионов граж
дан СССР. После войны за учреждениями В. оста
лись функции вневойсковой военной и физической 
подготовки населения.

ВСЕВОЛОД II ОЛЕГОВИЧ — великий князь Ки
евский (1139—46) — внук Святослава Ярославича, 
крупнейший представитель черниговской династии 
(1127—39). Политикой постоянного разжигания 
борьбы опасных для него соперников он сумел 
удержать киевский престол до конца жизни. В пе
риод княжения В. II О. жестокая эксплуатация го
родского населения князем и аристократической 
верхушкой Киева вызвала восстание горожан (1146), 
перебивших княжескую администрацию. В. II О. 
умер в Вышгороде.

ВСЕВОЛОД БОЛЬШЕЕ ГНЕЗДО (И 54—1212) — 
сын Юрия Долгорукого (см.). В детство был изгнан 
из Суздальской земли братом Андреем Боголюбским 
(см.) и жил в Византии (1157), по вскоре вернулся. 
Участвовал в походах Андрея Воголюбекого на 
Киев (1169) и Вышгород. После убийства Андрея 
Воголюбекого и борьбы с соперниками (1174—76) 
В. Б. Г.— великий князь Владимирский (1176— 
1212). Опираясь па поддержку горожан и млад
шей дружины, В. Б. Г. разгромил местную знать 
и стал сильнейшим князем, высоко поднявшим 
значение своей великокняжеской власти. Её при
знали Киев и Гязань. Галицкие князья искали 
союза с ним. Па юге В. Б. Г. вёл успешную борьбу 
с половцами, в восточном направлении — с камскими 
болгарами и мордвой. Могущество и общерусский 
авторитет Владимиро-Суздальского княжества при 
В. Б. Г. достигли высшего развития. Автор «Сло
ва о полку Игорево» считает его всемогущим, лето
писи называют «великим Всеволодом» и повествуют 
о почтительном отношении к нему «царей немецких». 
Влияние В. Б. Г. распространялось па Новгород, 
но восстание новгородцев в 1207 против ставленников 
В. Б. Г. ослабило здесь его гегемонию. При 
В. Б. Г. продолжался расцвет владимиро-суздаль
ской культуры, создавались новые выдающиеся па
мятники зодчества (см. Дмитриевский собор), разви
валось владимирское летописание, утверждавшее 
приоритет Владимиро-Суздальской земли и её ди
настии, усиливались светские элементы культуры. 
Прозвище «Большое гнездо» получил потому, что 
имел 12 детей.

ВСЕВОЛОД мстислАвич ( г. рожд. неизв.— 
умер 1437) — новгородский князь 1116—36, внук 
Владимира Мономаха. Совершил ряд походов па 
соседние племена и земли: в 1122 —на племя ямь, 
в ИЗО, 1131 и 1133 — на племя чудь, в 1134 — про
тив суздальских князей (поход кончился пораже-

' 37 Б. С. Э. т. 9.

АЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

нием). В. М. проводил внешнюю и внутреннюю по
литику в интересах части крупного новгородского 
боярства, способствовал росту крупного земле
владения и усилил нажим на смердов, что значитель
но обострило классовые противоречия и борьбу от
дельных политических группировок в Новгороде. 
В результате восстаний В. М. дважды изгонялся из 
Новгорода (1132 и 1136). Главными обвинениями, 
предъявленными в 1136 восставшими В. М., были: 
1) «ие блюдет смерд», 2) «чему хотел еси сести в Пе- 
реяславли»; кроме того, В. М. характеризовался 
как плохой военачальник. После изгнания княжил 
в Пскове и готовился к борьбе с Новгородом. Умер 
в Пскове.

Лит.: Греков Б. Д., Революция в Новгороде Великом 
в XII в., «Ученые записки института истории Р АНИОН», 
1929, т. 4; Полное собрание русских летописей, т. 1—4, 
7, 9, 15, СПБ, 184 1—49.

ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ (1030—1093) — вели
кий князь Киевский, сын Ярослава Мудрого, 
отец Владимира Мономаха. В 1054 после смерти 
отца получил Переяславль (Южный) и Суздаль
скую землю. Первые годы действовал в союзе с брать
ями Изяславом и Святославом. Но после поражения 
от половцев на р. Альто и восстания горожан в Кие
ве в 1068 этот союз распался. В. Я. был очень об
разованным человеком, участвовал в составлении 
«Правды Ярославичей». Совершил два удачных по
хода на торков. С 1073 княжил в Чернигове. С 1078, 
после смерти Изяслава, стал киевским князем. При 
нём происходит дальнейшее усиление отдельных 
княжеств Киевского государства, что привело к 
падению политич. значения Киева.

ВСЕВОЛОДО-ВЙЛЬВА — посёлок городского 
типа в Александровском районе Молотовской обл. 
РСФСР.Ж.-д. станция в 80 км к Ю.-В. от Соликамска. 
Расположен на р. Вильва (бассейн Камы). Один из 
основных центров лесохимич. производства на 
Урале. Завод сухой перегонки берёзы «Метил», 
карьеры известняков и леспромхоз. В 19 в. здесь 
был небольшой металлургический завод. Имеются 
3 семилетние и 2 начальные школы.

ВСЕКИТАЙСКАЯ федерация профсоюзов 
(ВФП) — организация, объединяющая и осуществля
ющая руководство всеми профессиональными союза
ми Китайской народной республики.

ВФ11 была создана по инициативе коммунисти
ческой партии Китая на Первом всекитайском съез
де профсоюзов 1 мая 1922. В годы китайской ре
волюции 1925—27 ВФП, принимавшая активное 
участие в организации борьбы рабочих за свои эко
номические и политические права, выросла и окрепла 
(в 1922 опа насчитывала 200000 чл., в 1927 — 
2 800000). С 1927 по 1945 в связи с предательской 
политикой гоминдана (см.), разгромившего про
грессивное профессиональное движение Китая, еди
ного профессионального центра в стране по суще
ству не было. Однако в освобождённых демократи
ческих районах широко развивались прогрессивные 
профсоюзные организации.

Возможность для воссоздания ВФП появилась 
лишь в конце 1948 в связи с победоносным наступ
лением народно-освободительной армии против войск 
гоминдановской реакции и американского импе
риализма. Открывшийся в Харбине 1 августа 1948 
Всекитайский съезд профсоюзов восстановил ВФП. 
После образования Китайской народной республики 
(1 окт. 1949) ВФІІ стала массовой профсоюзной 
организацией, насчитывающей свыше 4 млн. чле
нов, принимающей под руководством компартии 
самое широкое участие во всех демократических 
преобразованиях, осуществляемых в республике. 
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ВФП развернула широкое производственное сорев
нование за увеличение выпуска, улучшение каче
ства и сокращение себестоимости продукции. Она 
уделяет особое внимание поощрению творческой 
инициативы рабочих на производстве и повышению 
их технического уровня. В связи с тем, что пламя 
агрессивной войны, развязанной в июне 1950 аме
риканскими империалистами в Корее, перекинулось 
к границам Китая, ВФП в целях оказания сопротив
ления американским агрессорам, поддержки Кореи 
и защиты родины призвала рабочих всей страны раз
вернуть патриотическое движение за увеличение 
производства. Рабочие широко откликнулись на 
призыв федерации. Вместе с тем ВФП продолжает 
вести большую работу по вовлечению в свои ряды 
новых членов и разрешает сложные организационные 
задачи, стоящие перед китайскими профсоюзами.Так, 
в стране, в соответствии с административным деле
нием, созданы следующие руководящие профсоюзные 
органы: Всеобщий совет профсоюзов (Северо-Вос
точного и Северо-Западного Китая), организацион
ные бюро профсоюзов (Юго-Западного и Восточного 
Китая), подготовительный комитет (Центрально- 
Южного Китая). Под непосредственным руковод
ством ВФП находятся профсоюзы Северного Китая. 
Помимо краевых профсоюзных органов, в каждой 
провинции созданы провинциальные советы проф
союзов, организуются уездные советы профсоюзов. 
Во всех крупных городах Китая существуют го
родские советы профсоюзов. ВФП проводит боль
шую работу по организации отраслевых профсоюзов. 
В 1950 создано 8 отраслевых профсоюзов, намече
но создать ещё 18. Основы дальнейшего развития 
профсоюзного движения заложены в опубликован
ном в июне 1950 Центральным народным прави
тельством Китая законе о профсоюзах (см. Китай, 
Профессиональное движение). ВФП является членом 
Всемирной федерации профсоюзов (см.), в рядах кото
рой активно борется за прочный мир, против амери
кано-английских поджигателей войны, за между
народное профсоюзное единство. ВФП принимает ак
тивное участие в создании и укреплении международ
ных объединений отраслевых профсоюзов (производ
ственных отделов Всемирной федерации профсою
зов), имея своих представителей в административных 
комитетах этих объединений.

Председателем ВФП (1950) является член Политбю
ро ЦК коммунистической партии Китая Чень Юнъ 
(см.). Почётным председателем федерации избран 
Лю Шао-ци (см.), к-рый является также вице-пред
седателем Всемирной федерации профсоюзов.
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Вселенная — весь мир, бесконечный во време
ни и в пространстве и безгранично разнообраз
ный по тем формам, к-рые принимает материя 
в процессе своего развития. В. существует объек
тивно, независимо от сознания человека, её по
знающего. Земля — планета, на к-рой живёт чело
вечество, — является лишь одним из тел, входя
щих в безграничную В. Наряду с Землёй В. содержит 
бесчисленное множество других небесных тел, мно
гие из к-рых по своим размерам превосходят Зем
лю., Признание объективности существования мира, 

материальности всей В. является одним из основных 
и наиболее существенных положений, из к-рых ис
ходит всякое подлинно научное исследование. «В 
противоположность идеализму, который считает мир 
воплощением „абсолютной идеи“, „мирового духа“, 
„сознания“,— философский материализм Маркса ис
ходит из того, что мир по природе своей материа
лен, что многообразные явления в мире представ
ляют различные виды движущейся материи, что 
взаимная связь и взаимная обусловленность яв
лений, устанавливаемые диалектическим методом, 
представляют закономерности развития движущейся 
материи, что мир развивается по законам движения 
материи и не нуждается ни в каком „мировом ду
хе“» [История ВКП(б). Краткий курс, стр. 106]. 
Все явления, происходящие во В., развиваются в 
пространстве и времени. Философы-идеалисты утвер
ждают, что пространство и время являются не 
объективной реальностью, а формами человеческого 
созерцания. В противоположность этому материализм 
признаёт объективную реальность времени и про
странства. Пространство и время не существуют в 
отрыве от материи. Движение материи происходит 
в пространстве и во времени. Пространство и время 
бесконечны. В., как показывают данные астроно
мии, не имеет пределов ни в пространстве, ни во 
времени.

Вселенная является предметом изучения всего 
естествознания. Распределение материи во В. в 
пространстве и времени, различные небесные тела и 
системы тел, из к-рых состоит В., являются пред
метом изучения астрономии. Астрономия выясняет 
строение всей той части В., к-рая в данный мо
мент доступна для исследований. Основанные на 
всех наших познаниях суждения о В. в целом 
являются сущностью так называемой «космологи
ческой проблемы» (см. Космология).

I. Развитие взглядов на строение Вселенной.
На каждом этапе развития общественно-историч. 

практики человечеству становилось известным строе
ние лишь ограниченной части В. С усовершенствова
нием методов научных исследований и астрономия, 
инструментов беспредельно расширяется доступ
ный для изучения астрономов объём В. Не только 
расширяется доступная исследованию область В., 
но, и само это исследование становится всё более 
глубоким, и наше знание всё точнее отражает строе
ние и развитие изучаемой области В. История по
знания строения В. является одной из наиболее 
блестящих иллюстраций ленинской теории позна
ния, согласно к-рой «человеческое мышление по 
природе своей способно давать и дает нам абсолют
ную истину, которая складывается из суммы отно
сительных истин» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 14, 
стр. 122). На первых ступенях развития человече
ской культуры представления о В. ограничивались 
знанием ближайших к жилью рек, озёр, гор, лесов 
и наиболее заметных небесных светил. В даль
нейшем эти знания стали распространяться на 
значительные области поверхности земного шара. 
Следующим этапом в развитии представления о В. 
было установление шарообразности Земли и от
носительной отдалённости небесных светил.

Переворот, совершённый в науке Коперником в 
16 в., привёл к тому, что область В., строение к-рой 
было в основном правильно понято и к-рая под
верглась дальнейшему изучению, достигла размеров 
всей солнечной системы. Стало ясно также, что звё
зды находятся от нас на расстояниях, во много раз 
превышающих расстояния планет. Но наблюдатель-
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ная техника не позволила в тот период определить 
расстояния даже до ближайших звезд. Астрономия 
17 и 18 вв. была в основном астрономией планетной 
системы, т. е. была ограничена окрестностями од
ной только звезды — Солнца. Диаметр солнечной 
системы — порядка 10 млрд. км. Свет проходит это 
расстояние всего за 10 часов. Однако эта ограни
ченность изученной части В. также не противо
речила бесконечности В. Определение расстояний до 
ближайших к нам звёзд, ниервые произведённое 
около 1838 В. Я. Струве в России, Ф. Бесселем 
в Германии и Т. Гендерсоном в Юж. Африке, и 
статистич. исследования Струве, направленные к 
познанию строения окружающей нас звёздной си
стемы, открыли новую страницу в истории изучения 
В. Границы той части В., к-рая стала подробно 
изучаться, раздвинулись до расстояний, проходи
мых светом за десятки и даже сотни и тысячи лет. 
Началась огромная работа по изучению Галактики, 
т. е. той звёздной системы, в к-рую в качестве одно
го из членов входит Солнце (см. Галактическая си
стема и Звёздная астрономия). Только в 30-х годах 
20 в. астрономам удалось установить размеры и 
основные черты строения Галактики, поперечник 
к-рой оказался порядка 80—100 тыс. световых лет. 
Вместе с тем выяснение в 20-х гг. 20 в. внегалактич. 
природы спиральных и эллиптич. «туманностей» 
(см. Туманности внегалактические), оказавшихся 
самостоятельными галактиками, т. е. системами 
того же порядка, что и наша Галактика, позволило 
поставить вопрос о Метагалактике (см.), т. е. о 
космич. системе более высокого типа, чем Галак
тика. В неё наша Галактика и её соседи входят в 
качестве отдельных членов. Современные инстру
менты еще не позволяют достичь пределов Мета
галактики, хотя они дают возможность наблюдать 
в ней отдалённые галактики, расстояния к-рых до 
нас во многих случаях достигают миллиарда све
товых лет. Естественно, что и на настоящем этапе 
развития наших знаний ограниченность изученной 
части В. никоим образом не противоречит идее о 
бесконечности В. Наряду с расширением границ до
ступной для наших исследований части В. происходит 
более детальное и более глубокое изучение её относи
тельно близких к нам областей. В нашей Галакти
ке уже изучены многочисленные подробности, по
ка еще неизвестные в других галактиках. Развитие 
наших знаний о В. происходит одновременно и 
вширь, и вглубь. Ни пространственная отдалённость 
(так же как и отдалённость во времени), ни сложный 
характер причин, лежащих в основе тех или других 
явлений во В., не могут исключить познание каких- 
либо частей В. или вскрытие закономерностей про
исходящих в ней явлений. Поэтому материалистич. 
наука, в данном случае астрономия, выступает про
тив агностицизма, широко распространённого в бур
жуазной науке и философии. Многие реакционные 
астрофизики и физики капиталистич. стран в послед
нее время выступают с различными теориями строе
ния В. в целом. Они основываются на предположении, 
что наблюдаемые нами свойства той части Метагалак
тики, в к-рой находится паша Галактика, имеют 
место повсюду во В., что Мещгалак.и а исче[ пывает 
всю В. в телом При этом В. часто представляют в 
таких схемах пространственно конечной. При ис
следовании строения В., как и при всяком другом 
научном исследовании, приходится вводить пред
положения, основанные на догадках, выдвигать науч
ные гипотезы. Истинность и полезность научных ги
потез провернётся путём сравнения выводов, к-рые 
вытекают из этих гипотез, с результатами новых ис
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следований, с новыми фактами. Но распростране
ние на всю В. свойств той её части, к-рая нами 
в той или иной степени изучена, противоречит 
выводам, к-рые можно сделать на основании всего 
имеющегося до сих пор опыта изучения В. Опыт 
показыпает, что каждый раз, когда мы, благодаря 
прогрессу инструментальной техники, значитель
но расширяем пределы доступной наблюдениям об
ласти В., то каждый раз сталкиваемся с качественно 
новыми структурными особенностями. Так, напри
мер, строение Галактики сильно отличается от 
строения солнечной системы. Несходство этих двух 
систем не ограничивается различием размеров или 
количества тел, их составляющих. Существенной 
в этом случае является качественная разница во 
взаимных отношециях и характере подчинения и 
соподчинения членов внутри каждой из этих си
стем. Напр., Солнце является цен тральным телом 
солнечной системы, а в Галактике пет центрального 
тела. Такое же качественное изменение структуры, 
отсутствие геометрического и физического подо
бия возможно уже сейчас констатировать при пе
реходе от Галактики к Метагалактике, несмотря 
на то, что сведения о последней пока крайне огра
ничены, т. к. исследована только нек-рая её часть. 
Ввиду этого совершенно очевидно, что такие схема
тические предположения, как, например, предпо
ложение о том, что средняя плотность во всей В. по
стоянна и равна средней плотности доступной 
изучению части Метагалактики, делаемые авторами 
упомянутых выше «теорий» о строении В. н целом, 
являются неправильными. Другим примером ошибоч
ного переноса на всю В. в целом закономерностей, 
установленных для ограниченных объёмов и диа
пазонов физич. условий, является т. н. «теория 
тепловой смерти В.». Из статистич. механики известно, 
что всякая изолированная физич. система, состоящая 
из очень большого числа молекул или других частиц, 
переходит с вероятностью, очень близкой к достовер
ности, из состояния менее вероятного в состояние бо
лее вероятное. При этом вероятность состояния есть 
величина, определяемая этим состоянием. Так, 
для одного состояния вероятность больше, а для 
другого мёньше. В результате этого всякая систе
ма, изолированная от внешнего мира, с течением 
времени должна притти в наиболее вероятное со
стояние, называемое в термодинамике состоя
нием наибольшей энтропии.

Изменения, могущие произойти в физич. Системе 
после достижения этого наиболее вероятного со
стояния, будут сводиться лишь к случайным флюк
туациям, т. е. к случайным отклонениям от наиболее 
вероятного состояния. Эти отклонения обычно сво
дятся к изменениям очень небольшого, микроско
пия. масштаба, и поэтому можно считать, что каких- 
либо особо существенных изменений в системе уже 
не должно происходить. Сторонники теории тепло
вой смерти В. утверждают, что, поскольку вся В. в це
лом ни с чем не связана, ибо кроме В. ничего не суще
ствует, её можно рассматривать как частный случай 
изолированной, замкнутой системы. А это означает, 
что якобы В. в целом должна достигнуть состояния 
максимума энтропии, т. о. «состояния тепловой смер
ти». Однако эта теория не выдерживает критики. Она 
предполагает, что всякой физич. системе, сколь бы 
она ни была велика, должно соответствовать некото
рое наиболее вероятное состояние. Иными словами, 
вероятность состояния есть обязательно такая функ
ция этого состояния, к-рая имеет максимум.' По ста- 
іистйко механический анализ вопроса показывает, 
что могут существовать такие системы, для к-рых яё- 
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роятность состояния есть функция состояния, не 
имеющая максимума. Для таких систем нет наиболее 
вероятного состояния. Какое бы состояние мы ни 
рассматривали, можно найти другое, более вероятное 
состояние такой системы. В частности, в систе
мах, в ц-рых взаимодействие частей между собой 
определяется в основном законом Ньютона (этим 
свойством как раз обладают все космич. системы), 
энтропия есть величина, не имеющая максимума. 
Уже по одному этому ясно, что представление о 
тепловой смерти В. основано на ошибочном распро
странении на всю В. свойств её отдельных и притом 
изолированных частей. Таким образом, утверждения 
о грядущей тепловой смерти В. основаны па пороч
ных исходных предпосылках.

II. Структурные особеппости космических 
систем во Вселенной.

Одной из основных особенностей В. является 
неравномерное распределение матерни. Большая 
её часть сосредоточена в сравнительно плотных 
космических телах, в то время как промежутки меж
ду этими телами содержат материю столь ничтож
ной плотности, что их практически можно счи
тать пустыми. Расстояния между космическими те
лами обычно чрезвычайно велики по сравнению 
с их собственными размерами. Если мысленно 

• превратить Солнце и одну из ближайших к нему 
звёзд а Центавра в булавочные головки, то умень
шенное в том же отношении расстояние между 
^тими соседними звёздами оказалось бы равным 

■ 40 км.
Вместе с тем космические тела группируются 

В различные системы, внутри которых члены свя
заны между собой главным образом силами тяго
тения. Эти системы, группируясь, в свою очередь 
образуют системы более высокого порядка и т. д. 
Простейший тип таких систем представляет какая- 
нибудь планета со своими спутниками, например 
Юпитер с 11. спутниками, Марс с 2 спутниками и, 
наконец, Земля с Луной. Однако эти простейшие си
стемы входят в качестве членов в некую систему бо
лее высокого порядка — в солнечную систему. 
В ней планеты вместе со своими спутниками обра
щаются вокруг Солнца. Главной особенностью сол
нечной системы является то, что силовое поле, в 
к-ром происходит движение планет, в основном 
определяется центральным телом, Солнцем, масса 

.к-рого в 750 раз превосходит массу всех планет и 
спутников, вместе взятых. Солнце отличается от 
планет также и тем, что является источником боль
шого количества энергии. К числу основных свойств 
солнечной системы следует отнести незначительность 
наклона плоскостей орбит планет к плоскости 
солнечного экватора (компланарность системы), что, 
вероятно, связано с общим происхождением тел, 
составляющих солнечную систему. Вместе с тем орби
ты планет являются эллипсами с весьма малыми экс
центриситетами, т. е. эти орбиты являются почти 
круговыми. Наряду с планетами вокруг Солнца 
обращаются и другие тела — кометы, массы к-рых 
в миллионы раз меньше, чем массы планет. В отличие 
от планетных орбит, орбиты комет бывают эллип
сами с очень большими эксцентриситетами, и их 
плоскости часто образуют весьма большие углы друг 
с другом. Встречаются, например, такие кометы, 
плоскости орбит и направление движения к-рых 
совпадают с плоскостью орбиты и направлением дви- 
Жения Земли. Бывают и такие случаи, когда комет
ная орбита находится в плоскости, почти перпенди
кулярной к плоскости орбиты Земли, и даже случаи 

комет с обратным движением. Таков же характер 
движения частиц метеорной материи в солнечной 
системе.

При переходе от солнечной системы к изучению 
особенностей строения звёздных систем, 
напр. нашей Галактики, выявляется целый ряд 
качественно новых явлений. В отличие от сол
нечной системы, в Галактике нет единого централь
ного тела, воздействие к-рого играло бы домини
рующую роль в движениях, происходящих в систе
ме. Поле притяжения определяется здесь всей 
совокупностью звёзд и других членов Галактики 
(туманностей и др.), и движение происходит во
круг общего центра тяжести. Правда, во многих 
галактиках, в том числе и в нашей Галактике, су
ществует довольно резко выраженное ядро, но 
оно также состоит из отдельных звёзд. Кроме то
го, в Галактику в качестве членов входят такие 
звёздные группы, как рассеянные и шарообразные 
звёздные скопления. Однако и в этих скоплени
ях мы не встречаем центральных тел, к-рые ока
зывали бы преобладающее влияние на движение 
звёзд в них. Как звёзды Галактики в целом, так 
и звёзды, входящие в отдельные её части, имеют 
массы примерно одного и того же порядка вели
чины. Значительная часть звёзд Галактики об- 
равдается вокруг центра её тяжести но орбитам, 
мало отклоняющимся от круговых, и притом та
ких круговых орбит, которые расположены близ
ко к одной плоскости, являющейся плоскостью сим
метрии Галактики. Создаётся сильная концентра
ция звёзд около этой плоскости, т. е. явление га
лактической концентрации (см.). Но наряду со 
звёздами, обнаруживающими в своей совокупности 

. нысокую степень галактической концентрации, 
имеется также значительное число звёзд, не об
наруживающих такой концентрации. Эти звёзды 
в своём движении значительно удаляются от пло
скости Галактики, и их орбиты весьма сильно откло
няются от круговых. Совокупность их образует 
почти сферическое облако вокруг центра Галак
тики. Можно считать, что галактическая система 
состоит из целого ряда взаимно-проникающих под
систем звёзд. Звёзды таких подсистем принадлежат 
К разным физическим типам. При этом подсисте
мы звёзд некоторых физических типов сконцентри
рованы близ плоскости Галактики, вследствие чего 
они получили название «плоских» подсистем, а 
звёзды других физических типов составляют «сфери
ческие» подсистемы. К плоским подсистемам отно
сятся подсистемы горячих звёзд (звёзд спектраль
ных классов О и В), подсистемы звёзд-гигантов 
и сверхгигантов, подсистемы диффузных туманно
стей, подсистема долгопериодических цефеид. К 
сферическим относятся подсистема короткопериоди
ческих цефеид, подсистема субкарликов, изученная 
советским астрономом П. II. Паренаго. Наряду с 
этим обыкновенные карлики спектральных клас
сов К и М образуют «промежуточные подсистемы». 
Различие распределения в пространстве и несход
ство в распределениях скоростей звёзд в подси
стемах разных типов связано с различием происхож
дения звёзд и имеет большое значение для космо
гонии.

Известно, что галактики разных типов, находя
щиеся, вероятно, на разных стадиях развития, со
держат различный процент звёзд, входящих в под
системы разных типов. Эллипсоидальные галак
тики состоят почти исключительно из звёзд, со
ставляющих сферические подсистемы, и не содер
жат представителей тех типов, к-рые в нашей Га
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лактике входят в состав плоских подсистем. Наобо
рот, галактики типа Большого Магелланова Облака 
весьма богаты звёздами, относящимися к плоским 
подсистемам, и чрезвычайно бедны объектами сфе
рических подсистем. Весьма вероятно, что эллипти
ческие галактики и галактики типа Большого Магел
ланова Облака находятся в различных фазах раз
вития.

Наряду с материей, сосредоточенной в массив
ных телах — звездах, планетах и спутниках, во В. 
повсюду наблюдается диффузная материя в виде 
облаков газа и пыли, обладающих гигантской про
тяжённостью и небольшой, но разной в различных 
случаях плотностью. Нашими знаниями в этой об
ласти мы в основном обязаны представителям оте
чественной науки. Гипотезу о существовании меж
звёздной поглощающей среды впервые обосновал в 
1847 основатель Пул ко вс кой обсерватории В. Я. Стру
ве (см.). Дальнейшие исследования, особенно произ
ведённые за последние 20 лет в СССР, не только 
подтвердили его гипотезу, но дали возможность 
изучить распределение диффузного вещества в Галак
тике, а также установить клочковатую облачную 
структуру заполняющей Галактику поглощающей 
среды. Средняя плотность межзвёздного газа в Га
лактике — порядка 10- 24 г/см3. Но несомненно, что в 
отдельных газовых облаках опа выше. Средняя плот
ность межзвёздного пылевого вещества ниже этой 
величины и достигает лишь 10~25 г/см3. Но вслед
ствие большого объёма пространства, заполненно
го облаками пыли и газа, общая масса диффузной 
материи достигает, вероятно, сотен миллионов масс 
Солнца, составляя, впрочем, лишь сравнительно не
большую долю общей массы Галактики. Диффузная 
материя в солнечной системе обладает более высо
кой плотностью, чем межзвёздная среда. Её плот
ность растёт при приближении к Солнцу. Как пока
зали исследования В. Г. Фесенкова, зодиакальный 
свет (см.) является светом Солнца, рассеянным наи
более плотной частью этой диффузной материи, на
ходящейся вокруг Солнца. Плотность межгалакти
ческой диффузной материи по меньшей мере в 
тысячи раз ниже, чем плотность межзвёздной материи 
в Галактике, т. е. она меньше 10~27 г/см3. Материя, 
находящаяся в отдельных небесных телах (звёздах, 
планетах и пр.), и диффузная материя находятся 
повсюду в соприкосновении и взаимодействии, и 
между ними происходят также процессы обмена ве
ществом и лучистой энергией. Так, из многих звёзд 
происходит выбрасывание газового вещества, в не
которых случаях в результате взрывов, а в других— 
непрерывно. Из звёзд типа Вольфа-І’айе выбрасы
вание вещества происходит со скоростями, иногда 
превышающими 1000 км/сек. Часть этого вещества 
может преодолеть поле притяжения Галактики и 
улететь во внегалактическое пространство.

В структуре Галактики необходимо отметить из 
её наиболее характерных особенностей также сле
дующую: звёзды, входящие в её состав, весьма часто 
образуют кратвые системы, начиная от двойных и 
тройных звёзд до целых звёздных скоплений. Про
стейшим примером, иллюстрирующим это, является 
одна из ближайших к нам звёзд а Центавра, состоя
щая из трёх известных вам компонентов. Эта тенден
ция образовывать кратные системы наиболее резко 
выражена у звёзд, входящих в плоские подсистемы. 
Она весьма заметна и у звёзд промежуточных под
систем, ио слабо выражена у звёзд сферических 
подсистем. Наличие большого процента кратных 
знёзд среди членов плоских и промежуточных подси
стем можно объяснить, допуская, что звёзды возни
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кают группами в звёздных ассоциациях (см.). Весьма 
заметной особенностью ряда галактик является 
наличие в них спиральных ветвей. Эти 
ветви состоят только из «звёздного населения» пло
ских подсистем. В спиральных галактиках так на
зываемого «позднего» типа (с развитыми спиралями) 
ветви состоят из отдельных сгущений и узлов. Эти 
сгущения образованы горячими звёздами-гигантами 
спектральных классов О и В ив некоторых случаях 
содержат также газовые туманности. Сравнение 
сгущений со звёздными ассоциациями в нашей Га
лактике показало тождество объектов этих двух ти
пов. Поэтому можно предполагать, что ветви спи
ральных галактик поздних типов состоят из звёзд
ных ассоциаций.

Для понимания строения систем небесных тел 
весьма существенно знание природы тех сил, к-рые 
обусловливают их расположение в пространстве и 
состояние движения. Обращения планет и их спут
ников, движения ядер комет в солнечной системе 
объясняются во всех своих подробностях законом 
всемирного тяготения. В случае же самой мелкой 
метеорной пыли, состоящей из частиц, диаметры 
к-рых измеряются небольшими долями миллиметра, 
и в случае некоторых молекул и атомов, как 
вапр. в хвостах комет, уже начинает играть глав
ную роль сила отталкивания, впервые глубоко изу
ченная русским астрофизиком Ф. А. Бредихиным. 
Физическая сущность этой отталкивательной силы 
заключается в световом давлении, к-рое впервые 
было экспериментально обнаружено русским физи
ком П. Н. Лебедевым.

Взаимодействие между звёздами внутри галак
тик также определяется законом всемирного тяго
тения. Наиболее ярко это проявляется па приме
ре движений внутри систем двойных и кратных 
звёзд. То же самое можно сказать об обращениях 
звёзд вокруг центров галактик, в состав которых 
они входят. Однако в этом случае мы часто встре
чаемся со следующим существенным обстоятель
ством: массы галактик или отдельных их частей, 
определённые па основании изучения их враще
ния, не соответствуют тем оценкам этих масс, ко
торые производятся путём прямых подсчётов звёзд 
или же (в тех случаях, когда прямые подсчёты 
невозможны) на основании измерений количеств 
энергий, излучаемых галактиками в целом, при бо
лее или менее разумных предположениях о вели
чине мощности излучения па единицу массы. Ока
зывается, что общая масса галактик, определяемая 
из динамических соображений на основе предпо
ложения о применимости закона тяготения Ньюто
на, во всех исследованных случаях превосходит 
(иногда в десятки раз) массу светящейся материи. 
Это приводит к заключению, что в галактиках значи
тельная масса сосредоточена либо в совершенно тём
ных, песветящихся телах, либо в таких телах, излу
чение которых на единицу массы очень мало по срав
нению с излучением яа единицу массы обычных 
звёзд. Нам известны пока два типа таких тёмных 
или «почти тёмных» объектов. С одной стороны, 
это тёмное облако межзвёздной пылевой материи, 
являющейся причиной космич. поглощения света. 
Но как в пашей Галактике, так и в других галакти
ках, и особенно эллипсоидальных, масса всего пы
левого вещества, производящего космическое по
глощение, составляет, по существующим оцен
кам, небольшую долю, вероятно, не более сотой 
доли «светлой» массы, т. е. массы, сосредоточев- 
ной н звёздах. Поэтому пылевая и газовая меж-: 
звёздная материя не может обусловить наблюдае-1 
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мую огромную разницу между общей и «светлой» 
массами Галактики. С другой стороны, в Галактике 
имеется большое количество т. н. белых карликов 
(см.), представляющих собой- горячие звёзды, отли
чающиеся тем, что у них мощность излучения, прихо
дящаяся на единицу массы, в сотни раз меньше, чем 
у обычных горячих звёзд-гигантов. Хотя нероятное 
число белых карликов в Галактике измеряется 
сотнями миллионов, всё же их суммарная масса 
вряд ли составляет существенную часть общей 
массы нашей Галактики. Поэтому эти «почти тём
ные» объекты не могут объяснить наблюдаемой 
разницы между полной и «светлой» массой. Таким 
образом, не исключена возможность того, что в 
Галактике существуют и другие тёмные (или почти 
тёмные) тела, массы к/ых значительны. Заключе
ние, что звёзды и известные нам тёмные тела (плане
ты, кометы, космическая пыль) не исчерпывают всего 
многообразия космич. тел, является весьма сущест
венным для правильного понимания дальнейших 
перспектив развития наших знаний о строении В. 
Пока можно указать лишь, что изучение звёздных 
ассоциаций приводит к заключению о возможном 
существовании «протозвёзд», т. е. таких тел боль
шой массы, из к-рых возникают наблюдаемые в ас
социациях группы звёзд. Эти сверхмассивные тела 
излучают так мало энергии в видимой области 
спектра, что до сих пор их не удалось непосредст
венно обнаружить. Тот факт, что в спиральных галак
тиках звёздные ассоциации располагаются вдоль спи
ральных ветвей, свидетельствует о том, что сами про
тозвёзды определённым образом расположены в про
странстве. Следует отметить, что самый факт форми
рования звёздных групп вдоль спиральных ветвей в 
звёздных ассоциациях является прямым опроверже
нием мистич. представлений идеалиста Иордана и 
других буржуазных учёных о самообразовании звёзд 
из ничего. Связь пространственного распределения 
гнёзд, в к-рых происходит звездообразование, со 
структурой данной галактики настолько очевидна, 
что мы, даже еще не зная природы самого механизма 
звездообразования, приходим к выводу о причинной 
обусловленности этого распределения и, следователь
но, самого звёздообразования явлениями, проис
ходящими в этой галактике, и её устройством. По
этому не может быть и речи о самопроизвольности и 
беспричинности процесса звёздообразования. В даль
нейшем возможны открытия новых типов небесных 
тел и их систем, сильно отличающихся по своим 
свойствам от уже известных. В частности, в ра
ботах советского астрофизика Э. Р. Мустеля при
ведены веские доказательства того, что новые звё
зды (см.) также являются сверхмассивными те
лами, превосходящими по массе наше Солнце в 
сотни раз, т. е. телами, совершенно непохожими 
на обычные звёзды той же светимости, массы к-рых, 
как мы знаем, близки к массе Солнца. При подсчё
тах суммарной массы звёзд данной галактики не 
учитывались открытые в последнее время «радио- 
звёзды», т. е. источники коротковолнового радио
излучения, входящие в звёздные системы.

Переход от Галактики к системе галактик, т. е. 
к Метагалактике, позволяет выявить новые струк
турные закономерности, представляющие выдаю
щийся интерес. Первой особенностью является от
сутствие очень значительных изменений средней 
плотности (т. е. среднего числа галактик, приходя
щихся на единицу объёма) на протяжении всего 
пока доступного нам пространства Метагалактики. 
Эта относительная равномерность в распределении 
галактик подчёркивалась многими исследователями. 

Она может быть использована как свидетельство 
того, что пока наши наблюдения не позволяют нам 
даже приблизиться к границам Метагалактики. Од
нако эту равномерность следует принимать лишь со 
следующими двумя оговорками: методы звёздной 
статистики, применяемые для определения изме
нения пространственной плотности, обладают тем 
недостатком, что тем менее они чувствительны, 
чем больше расстояние. Поэтому, с одной стороны, 
изменения величины плотности на 50% и более, 
притом даже на значительном протяжении, могут 
па больших расстояниях остаться необнаруженны
ми. С другой стороны, обычно рассматривают т. п. 
«сверхмакроскопическую» плотность, т. е. среднюю 
плотность в огромных объёмах, линейные размеры 
к-рых достигают порядка нескольких десятков 
миллионов световых лет. Если же производить 
более детальное определение средней плотности 
в меньших объёмах пространства (диаметром по
рядка миллиона световых лет и меньше), то об
наруживаются весьма значительные неоднородно
сти, связанные с тем, что галактики весьма часто 
составляют скопления, рои. Часто встречаются двой
ные и кратные галактики. Например, наша Галактика 
входит в так называемое Местное скоплениегалакіик. 
Ближайшие же (в сев. полушарии неба) галактики, 
не входящие в Местное скопление, составляют часть 
скопления галактик в созвездии Девы. Более того, на
ша Галактика входит в Местное скопление не одна, а 
в сопровождении двух спутников — Большого и Ма
лого Магеллановых Облаков. Точно также спираль
ная галактика в Андромеде, одна из ближайших к 
нам, имеет двух спутников эллиптической формы. 
Хотя при изучении Метагалактики обращают на 
себя внимание прежде всего галактики высокой све
тимости (от —18-й до —15-й абсолютной звёздной ве
личины), но число галактик умеренной светимости (от 
—15-й до —13-й звёздной величины) гораздо больше. 
Галактик-карликов (слабее —13-й абсолютной звёзд
ной величины), повидимому, ещё гораздо больше, но 
они настолько слабы, что могут быть обнаружены поч
ти только в Местном скоплении и его окрестностях. 
Вопрос о том, существует ли разрыв между слабыми 
галактиками эллиптич. типа и шарообразными звёзд
ными скоплениями или между ними имеется непре
рывный переход, пока еще окончательно не решён. 
Как в состав галактик эллиптич. типа, так и в со
став шаровых скоплений и ядер спиральных галак
тик входят звёзды одинаковых типов. К тому же 
многие шарообразные скопления, обычно считае
мые членами Галактики, в действительности на
ходятся в межгалактическом пространстве и мо
гут быть приняты за самостоятельных спутников 
Галактики.

III. Красное смещение в спектрах 
внегалактических туманностей.

Попытка изучения движений галактик на основе 
определения с помощью принципа Доплера (см. Доп
лера эффект) их скорости по лучу зрения привела 
к обнаружению так называемого красного смещения 
(см.). Оказалось, что, чем дальше от нас галак
тики, тем больше смещены к красному концу спек
тральные линии, наблюдаемые в их спектрах. Если, 
как это обычно делается в таких случаях, приписать 
это смещение эффекту Доплера, то можно сделать 
вывод, что, чем дальше от нас находятся галактики, 
тем быстрее они от нас удаляются. Между расстоя
нием туманности и скоростью удаления, вычислен
ной из наблюдаемой величины красного смещения 
спектральных линий, согласно указанному предпо- 
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ложению, установлена пропорциональная зависи
мость ѵ = <[■ г. Выражая лучевую скорость ѵ в кило
метрах в секунду, а расстояние г в мегапарсеках 
(один мегапарсек равняется миллиону парсеков, т. е. 
3260000 световых лет), получили коэфициент а, 
численно равный 558. Наиболее удалёнвые из 
внешних галактик, лучевые скорости к-рых до 
сих пор удалось измерить, обнаруживают скорость 
40000 км /сек.

Результаты, полученные при определении луче
вых скоростей, с самого же начала вызвали мно
гочисленные попытки приписать смещение линий 
к красному концу в спектрах внегалактических 
туманностей причинам, не обусловленным эффектом 
Доплера. По сути дела все эти попытки сводились к 
предположениям о том, что по пути от источ
ника света к наблюдателю световой квант теряет 
часть своей энергии, вследствие чего уменьшается 
его частота. При этом потеря энергии световым кван
том может быть приписана воздействию различных 
факторов, встречающихся на его пути. Все такие 
искусственные попытки объяснения красного сме
щения неизбежно приводят к выводу, что наря
ду с энергией светового кванта должен меняться и 
его импульс, притом как но величине, так обяза
тельно и по направлению. Изменения же направ
лений световых квантов, н разных случаях раз
личные, должны приводить к размазыванию фото
графических изображений впегалактич. туманностей, 
чего совершенно не наблюдалось. Более вероятным 
пока является предположение о том, что наша 
Галактика и окрестные галактики расположены в 
такой части Метагалактики, к-рая в настоящее время 
расширяется. Причина же этого расширения долж
на явиться предметом дальнейшего изучения. С точ
ки зрения астрономов-материалистов такое расши
рение окружающей пас части Метагалактики, пред
ставляя выдающийся научный интерес, является 
лишь эпизодом в бесконечном развитии явлений в 
бесконечной В. Между тем, основываясь на грубо 
неправильном применении к В. в целом нек-рых ре
шений уравнений тяготения общей теории относи
тельности Эйнштейна, астрономы де Ситтер, Эд
дингтон и аббат Лемстр построили «теорию» о якобы 
происходящем расширении всей Вселенной, «сотво
рённой» в определённый момент, конечной в простран
стве и имеющей конечную продолжительность су
ществования. Эта ложная теория, выдаваемая за 
«релятивистскую космологию», обычно преподно
сится идеалистами как неизбежное следствие тео
рии тяготения Эйнштейна. Однако применение 
аппарата теории Эйнштейна и ряда решений 
уравнений Эйнштейна, полученных советским физи
ком А. А. Фридманом, является со стороны идеали
стов лишь попыткой прикрыть лженаучную сущ
ность своих теорий. В официальной пауке капита
листических стран за последнее десятилетие стало 
модным с помощью «теории» расширяющейся В. 
проповедовать согласие науки с религией и обос
новывать таким образом фидеизм. Советская астро
номия, отметая эти лженаучные измышления, 
строит подлинно научное, основанное на фактах, 
учение о В.
IV. Строение Вселенной и вопросы общей теории 

относительности.
Как указывалось выше, взаимодействие тел кос- 

мич. размерен как в солнечной системе, так и н 
Галактике определяется в основном законом все
мирного тяготения. Только в случае тесных, почти 
соприкасающихся компонентов двойных звёзд или 

н случае звезды и газовой туманности существенную 
роль начинает играть нзаимодействие, заключающее
ся в обмене лучистой энергией. Движения же звёзд 
целиком объясняются законом всемирного тяготения. 
При этом имеется в виду классическая форма этого 
закона, данная Ньютоном (см. Ньютона закон тяго
тения). Однако уже в солнечной системе движение 
перигелия орбиты планеты Меркурий свидетель
ствует о том, что закон Ньютона является лишь 
приближённым законом, справедли
вым для определённого диапазона скоростей и дру
гих физических условий. Закон Ньютона являет
ся лишь приближением к более точному закону тя
готения, выраженному посредством уравнений тя
готения Эйнштейна, приближением, достаточно точ
ным только н определённом диапазоне. Чем больше 
удаляться от этих условий, тем большими становится 
поправки к закону Ньютона. При совершенно другом 
диапазоне условий закон Ньютона уже не годит
ся даже в качестве приближённого. Б этом случае 
говорят, что эффекты общей теории относительно
сти (см. Относительности теория) становятся очень 
велики.

Для определения того, в каких случаях эф
фекты общей теории относительности очень вели
ки, удобно ввести для каждого тела (или системы 
тел) величину, называемую гравитационным 
радиусом этого тела (или системы). Гравита
ционный радиус есть мера покоящейся массы тела 
(или системы), выраженная в единицах длины. 
Она равна: ОМ : с2, где М — масса тела, О — посто
янная тяготения, ас — скорость света. Грави
тационный радиус Земли равен только 5 мм, Солн
ца — 1,5 км, а Галактики — одной двухсотой доле 
парсека (1 парсек = 3,26 светового года). Во всех 
этих трёх примерах гравитационный радиус в мил
лионы раз меньше обычного «геометрического» ра
диуса тела. При таких условиях эффекты общей тео
рии относительности настолько малы, что носят ха
рактер небольших поправок к движению по закону 
Ньютона. Случай, когда закон Ньютона в известном 
приближении справедлив, был с исчерпывающей 
полнотой исследован советским физиком В. А. Фоком. 
Однако возможно представить себе тела, массы к-рых 
при данных линейных размерах столь велики,что гра
витационный радиус достигает по порядку величины 
геометрического радиуса. В таких случаях эффекты 
общей теории относительности становятся очень боль
шими. и как при изучении взаимодействия достаточно 
крупных частей внутри этого тела, так и н его непо
средственных окрестностях (па расстоянии порядка 
величины радиуса тела) закон Ньютона неприменим 
даже приближённо.

Согласно общей теории относительности, при
сутствие материи вызывает изменение геометрич. 
свойств пространства. Законы эвклидовой геометрии 
заменяются законами более общей геометрии, ос
новы к-рой были заложены русским математиком 
Н. И. Лобачевским (см.). Чем больше плотность 
материи, тем больше кривизна в области, занятой 
материей, тем меньше радиус кривизны и тем боль
ше отклонения геометрии этой области от эв
клидовой. В том случае, когда гравитационный ра
диус тела (или системы) по порядку величины 
начинает приближаться к его геометрич. радиусу, 
радиус кривизны также становится близок к геомет
рич. радиусу. Это означает, что в пространстве 
внутри тела (или системы), так же как и в окрест
ностях его, эвклидова геометрия не соблюдается даже 
приближённо для тех геометрич. фигур, размеры 
к-рых того же порядка, что и размеры тела (эвкли
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дова геометрия всегда приближённо верна для фигур 
очень малых размеров). В связи с совершенствова
нием инструментов и методов наблюдений и ростом 
знаний о внегалактическом мире встал вопрос о 
гравитационном радиусе Метагалактики. Зная массы 
галактик и их число в единице объёма, можно опре
делить среднюю плотность в Метагалактике. Как 
указывалось выше, эта средняя плотность, вплоть 
до расстояний порядка миллиарда световых лет, 
не претерпевает очень больших изменений. По
этому можно сосчитать порядок величины массы со
вокупности всех галактик, расположенных внутри 
сферы с радиусом в миллиард световых лет, опи
санной вокруг пашей Галактики. Эта масса—порядка 
2- ІО53 г. Ей соответствует гравитационный радиус по
рядка 15 млн. световых лет. Таким образом выявляет
ся весьма важный факт, что даже одна только изучен
ная часть Метагалактики имеет гравитационный ра
диус, уже в какой-то мере сравнимый с геометриче
ским по порядку величины. Если это так, то для Ме
тагалактики в целом порядки величин гравитацион
ного и физич. радиуса будут ещё ближе друг к 
другу, так как гравитационный радиус возрастает 
относительно быстрее геометрического, при увели
чении последнего оставляя плотность тела не
изменной. В самом деле, если Метагалактика обла
дает радиусом, примерно вдвое большим макси
мального расстояния дс галактик, еще доступных 
наблюдениям, то её масса в предположении по
стоянной плотности будет в 8 раз больше и по
этому гравитационный радиус, который пропорцио
нален массе, будет для Метагалактики в 8 раз 
больше, чем для доступной наблюдениям части Ме
тагалактики. Эти рассуждения показывают, что, 
чем большими окажутся линейные размеры Метага
лактики, тем более сходными будут её гравитацион
ный и геометрич. радиусы. Во всяком случае, они 
не могут сильно различаться по порядку величины, і 
Следовательно, закон Ньютона для всей Метагалак
тики в целом будет неприменим. При построении фи
зич. теории строения Метагалактики нельзя прене
брегать эффектами общей теории относительности. К 
сожалению, пока наблюдения не дадут нам сведе
ний о строении Метагалактики, о распределении в ней 
масс, дальнейшая конкретизация геометрии метага- 
лактич. пространства в целом невозможна. Ошибоч
но думать, что в этом отношении тоже может помочь 
одна лишь общая теория относительности. По
следняя даёт лишь систему дифференциальных 
уравнений, определяющих поле тяготения, на ос
новании сведений о фактич. распределении масс 
в пространстве. Само же распределение масс долж
но быть получено из наблюдений и теории строе
ния Метагалактики.

Идеалисты среди физиков и астрофизиков прота
скивают явно или неявно совершенно произвольные 
предположения о распределении вещества вне изучен
ного объёма Метагалактики, в частности, предполагая 
плотность В. (повсюду) постоянной. Они пытают
ся показать, что такому предположению соответ
ствует лишь одно статическое решение уравнений 
тяготения — замкнутый мир равномерной и неиз
менной плотности. Однако, поскольку это реше
ние не обладает устойчивостью, его отбрасывают и 
приходят к решениям с переменным радиусом кри
визны, в частности, к «расширяющейся Вселен
ной» Леметра. Наблюдаемое же удаление внегалакти
ческих туманностей они истолковывают как под
тверждение этого расширения, считая, что тем са
мым оправдывается произведённая ими экстрапо
ляция.

С другой стороны, физики-механисты пытаются го
лословно отрицатьвозможность и необходимость при
менения законов общей теории относительности к 
проблеме строения Метагалактики, отрицают удале
ние внегалактических туманностей, без оснований 
отвергая доплеровское объяснение красного смеще
ния. Возвращаясь назад, к Ньютону, они начинают 
строить умозрительные догадки для преодоления 
действительных и мнимых трудностей, связанных 
с принятием закона тяготения Ньютона для всей В.

И те, и другие не обращают внимания на про
стой факт, заключающийся в том, что отсутствие 
статического устойчивого решения уравнений тя
готения имеет место пе только для воображаемо
го случая, когда вся В. имеет равномерную плот
ность, но и для случая, когда Метагалактика, за
нимая лишь часть бесконечного пространства, имеет, 
скажем, сферическую форму. И в этом случае 
имеют физический смысл лишь пестатические реше
ния, в которых та или иная часть Метагалактики мо
жет расширяться в соответствии с наблюдениями. Та
ких решений очень много, и только фактическое вы
яснение строения Метагалактики даёт возможность 
выбрать из них наиболее близкое к действитель
ности. Поэтому важнейшей задачей космологии 
в настоящее время является собирание фактич. 
данных, касающихся распределения веществ в Ме
тагалактике. На основе более богатого материала 
можно будет построить теорию строения Метагалак
тики, не содержащую произвольных экстраполяций. 
Насквозь пропитанные идеализмом буржуазные кос
мологические теории не ограничиваются вышеука
занными пороками. Последним словом этих «теорий» 
может считаться произвольная, совершенно ни на 
чём пе основанная и сама в свою очередь ничего не 
объясняющая гипотеза Бонди и Хойля о повсеме
стном и непрерывном «рождении» материи во В. 
Единственным «аргументом» в её пользу служит 
то, что и её можно сформулировать на том матема
тическом языке (тензорного анализа), на котором 
формулируется закон тяготения в общей теории 
относительности.

V. Возрастные характеристики Вселенной.
Постановка вопроса о возрастных характери

стиках В. в материалиетич. науке и у астроно
мов-идеалистов диаметрально противоположна. По
следние, в соответствии со своей теорией конечной В., 
ставят вопрос о возрасте В. в целом и вычисляют 
его как время, понадобившееся для расширения от 
нулевого радиуса до нынешнего, т. е. от полного «не
бытия» до современного состояния. В связи с этим 
получается «возраст Вселенной» порядка 2 млрд. лет. 
В отличие от этого, астрономы-материалисты ставят 
вопрос о продолжительности жизни и развития от
дельных космических тел и их систем, относя этот 
вопрос соответственно к космогонии солнечной си
стемы, Галактики и Метагалактики. Отметим, что в: 
этом понимании возраст Галактики должен превос
ходить возраст отдельных её частей, напр. солнечной 
системы и отдельных звёзд. Точно так же возраст 
Метагалактики должен превосходить возраст Га
лактики. Под возрастом звезды или какого-либо 
другого космич. тела понимается время с того мо
мента, когда это тело приобрело качества, присущие 
соответствующему классу тел. При этом получается, 
что наряду с большим количеством звёзд, возраст 
к-рых достигает нескольких миллиардов лет, на
блюдаются молодые звёзды, возраст к-рых часто 
измеряется всего лишь несколькими миллионами 
лет (см. Космогония).
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VI. Жизнь во Вселенной.
Вопрос о распространённости жизни во В. был 

в течение воков предметом ожесточённых споров меж
ду наукой и религией. По приговору инквизицион
ного трибунала католич. церковники в 1600 сожгли 
итальянского философа и астронома Джордано Бру
но за его передовые воззрения и, в частности, за 
его высказывания о многочисленности обитаемых 
миров. Гипотеза Джинса о происхождении пашей 
планетной системы находила поддержку астропо- 
мов-идеалистов прежде всего потому, что опа при
водила к неправильному выводу об исключи
тельности солнечной системы в Галактике. Теперь, 
когда опа отвергнута астрономами и когда швед
ским астрономом Э. Хольмбергом, советским астро
номом А. Н. Дейчем и др. найдены непосредствен
ные доказательства существования вокруг некото
рых звёзд спутников с массами, лишь в несколько 
раз превышающими массы наибольших планет (об
наружить планеты с массой порядка массы Юпите
ра при современных технических средствах, нахо
дящихся в распоряжении астрономов, пока еще не
возможно), не остаётся никаких сомнений в том, 
что другие звёзды также могут обладать планетными 
системами.

В отличие от мнений биологов-автогепетиков, 
материалистич. мичуринская биология считает, что 
эволюция органического мира па пашей планете пе 
является следствием заранее имеющихся у организ
мов данных, а в основном связана с влиянием внеш- 
нихусловий. Приэтомодинаковость внешних условий 
в двух местах должна приводить к появлению сход
ных между собой видов в этих местах. Развитие этой 
точки зрения приводит к выводу, что и само появле
ние жизни, её возникновение па том или другом участ
ке Земли, должно было быть результатом сложив
шихся определённым образом внешних услопий. Нет 
никаких оснований для предположений о том, что 
первые живые организмы были занесены на Землю 
метеоритами с других планет. На каждой планете, 
где создаются необходимые и достаточные для этого 
условия, жизнь неизбежно должна возникать сама 
и развиваться в соответствии с внешними усло
виями. И советская астрономия придерживается 
мнения о многочисленности обитаемых миров, догад
ки о чём были высказаны еще переде выми мыслите
лями-материалистами прошлого. Новейшие дости
жения советских биологов дают при этом воз
можность сделать вывод, что сам-о возникновение 
жизни не ограничено одной определённой минув
шей эпохой в жизни нашей планеты. Наоборот, 
наряду с развитием уже возникших форм жизни 
постоянно должно продолжаться возникновение но
вых организмов из неживой материи. В частности, 
и в нашу эпоху такие процессы продолжают проис
ходить па Земле. Серьёзные аргу,менты в пользу 
существования на Марсе растительной жизни полу
чены советским астрофизиком Г. А. Тиховым (см. 
Астроботаника и Марс). Точно так же мы можем 
быть уверены, что на некоторых планетах, обращаю
щихся вокруг отдалённых звёзд, могут существовать 
и разумные существа, стоящие на той или иной 
ступени общественного развития.

Лит.: Классики м а р н с и з м а - л е п и н и 3- 
м а; Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1950; его 
ж е, Анти-Дюринг, М., 1 950; Лени и В. И., Соч., 4 изд., 
т. 14 («Материализм и эмпириокритицизм»); Стал и и И. В., 
О диалектическом и историческом материализме, М., 1950; 
История Всесоюзной Коммунистической партии (большеви
ков). Краткий курс, М., 1950 (стр. 101).

Курсы и монограф и и —Б л а ж к о С. Н., Курс 
общей астрономии, М.—Л., 1947; Паренаго II. П.,

38 Б. С. Э. т. 9.

Курс звездной астрономии, 2 изд., М..—Л., 1946; Фе
сенков В. Г., Современные представления о Вселен
ной, М.—Л., 1949; его ж е, Космогония солнечной 
системы, Алма-Ата, 1945; Амбарцумян В. А., 
Эволюция звезд и астрофизика, Ереван, 1947; П а- 
р е н а г о И. 11., Строение Галактики, «Успехи астроно
мических паук», 1 948, т. 4; Э й г е и с о н М. С., Большая 
Вселенная, М.—Л., 1936; S t г u ѵ е W., Étude d’astrono
mie stellaire, St.-Peters hourg, 1847; Вор о н цо в - В ел пя
ти и н о в Б. А., Газовые туманности и новые звезды, 
М.—Л., 1948; К у к а р к и п Б. В., Исследование строе
ния и развития звездных систем на основе изучения пере
менных звезд, М.—Л., 1949; Щепли X., Галактики, 
пер. с англ., М.—Л., 1947; Зельманов А. Л., Космо
логия, в сб.: Астрономия в СССР за 30 лет. 1917—1947, 
Сб. статей, под ред. М. С. Зверева [и др.], М.—Л., 1 948; 
Сытинская II. II., Есть ли жизнь на небесных телах, 
М.—Л., 1949; Д ж о н с Г. С., Жизнь па других мирах, 
иер. с англ., М. — Л., 1946,.

ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР — общецерковный съезд 
представителей высшего духовенства христианской 
церкви. Начало В. с. относится к 4 в., когда хри
стианство стало господствующей религией в Римской 
империи. Империя и церковь были заинтересованы 
в созыве В. с., к-рые способствовали установлению 
единства государства и религии и вели борьбу с 
оппозиционными течениями, в особенности ересями 
(осуждение арианства на Никейском В. с. 325, ереси 
несторианства на Эфесском В. с. 431 и т. д.). В. с. 
раннею средневековья (признаваемые вселенскими 
и православной и католической церквами) создали 
церковную догматику и право, отражавшие пре
вращение церкви в феодальный институт. После 9 в. 
В. с. на Востоке больше не созывались. На Западе 
было ещё 13 соборов, к-рые считаются В. с. только 
католической церковью. В 12—13 вв. они являлись 
послушным орудием в руках усилившегося папства 
и, в связи с притязаниями пап на мировое господ
ство, вмешивались по внутренние дела отдельных 
государств. В 15 в. началось т. н. соборное движе
ние, исходившее из среды феодалов, к-рые путём 
реформы сверху — предоставления верховной власти 
в церкви В. с., в качестве стоящего выше папы,— 
стремились укрепить господство феодального клас
са в целом. Гонстанцский собор (см.) (1414—18), 
собравшийся в период начавшегося национально- 
освободительного и реформационного движения в Че
хии, осудил вождя движения — великого чешского1 
реформатора Гуса (см.) па сожжение и принял 
решение об искоренении учения гуситов. Бааелъский 
собор (см.) 1431—49 своим соглашением с правым кры
лом гуситов («чашниками») внёс раскол в гуситское 
движение, что способствовало его разгрому.Констанц- 
ский и Базельский соборы выдвинули тезис о вер
ховенстве вселенских соборов над папой. Реформа
ция (см.) 16 в. нанесла католич. церкви сильный 
удар, что побудило духовенство сплотиться вокруг 
папы и способствовало установлению в церкви пан
ского абсолютизма; на Тридентском соборе (см.) 
1545—63 был впервые сформулирован принцип не
погрешимости папы в делах вероучения. Последний 
В. с.— Ватиканский (1869—70) окончательно при
знал этот принцип. Необходимость в созыве В. с. от
пала в период империализма, когда буржуазия, стре
мясь использовать католичество в борьбе с револю
ционным движением пролетариата, заключила союз 
с. папством. Это привело к ещё большему укрепле.пию 
в католич. церкви папского абсолютизма, ставшего 
орудием монополистического капитала и крайней 
реакции.,

ВСЕЛУГ— озеро на С.-В. Великолукской области 
РСФСР, па Валдайской возвышенности. Длина озера 
с С. на Ю. ок. 15 км, ширина ок. 4,5 км. Площадь 
(вместе с оз. Пено) ок. 38 гс«и2. Через В. проходит 
верхнее течение Волги после выхода из озера Стерж. 
Развито рыболовство.
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ЭмОлема Всемирной федерации 
демократической молодёжи.

ВСЕМЙРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОЙ МОЛОДЁЖИ (ВФДМ) — международное объ
единение организаций демократической молодёжи, 
созданное на Всемирной конференции демократиче

ской молодёжи, со
стоявшейся в Лон
доне в октябре — 
ноябре 1945, пос
ле разгрома Совет
ской Армией гит
леровской Герма
нии и империали
стической Японии. 
На конференции, 
имевшей значение 
конгресса, присут
ствовало 437 деле
гатов от молодёжи 
63 стран. ВФДМ 
является органи
зацией, сплачиваю
щей молодёжь все
го мира, независи
мо от политиче

ских убеждений и религиозных верований, расовой 
и национальной принадлежности, на борьбу про
тив фашизма, за мир, демократию, национальную 
независимость народов и лучшее будущее молодёжи. 
Членами ВФДМ состоят национальные и меж
дународные демократические молодёжные организа
ции. К сентябрю 1949, к моменту Второго конгрес
са демократической молодёжи в Будапеште, в со
став ВФДМ входило 150 национальных организаций 
от 70 стран с общим количеством членов — 60 млн. 
чел., а также Международный союз студентов (см.), 
объединяющий в своих рядах 3,5 млн. студентов.

Высшим руководящим органом ВФДМ является 
Всемирный конгресс, созываемый один раз в три 
года. Конгресс избирает из своего состава Совет, 
к-рый в свою очередь формирует Исполнительный 
комитет ВФДМ. Всемирная федерация демократи
ческой молодёжи постоянным местопребыванием Се
кретариата Федерации избрала Париж; после же 
запрещения 24 января 1951 французским правитель
ством, по указке империалистов США, деятельно
сти руководящих органов ВФДМ на территории 
Франции постоянным местопребыванием Секрета
риата ВФДМ был избран Будапешт.

В создании и во всей деятельности ВФДМ активно 
участвует молодёжь СССР, представленная в ВФДМ 
Антифашистским комитетом советской молодёжи 
(см.). В целях сплочения сил демократической мо
лодёжи ВФДМ ежегодно отмечает следующие даты: 
10 ноября — Всемирный день молодёжи, 21 февра
ля — Международный день солидарности с мо
лодёжью, борющейся против колониального режима, 
14 апреля — Международный день солидарности 
с республиканской молодёжью Испании, 1 июня — 
Международный детский день. ВФДМ ведёт актив
ную борьбу за мир во всём мире, разоблачает план 
Маршалла, Северо-атлантический пакт и другие 
манёвры поджигателей войны, проводя последо
вательную борьбу с раскольниками молодёжного 
движения — правыми социалистами и реакцион
ными лидерами католических организаций, активно 
борется за единство рядов демократической мо
лодёжи. ВФДМ присоединилась (апрель 1950) к 
Стокгольмскому воззванию Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира (см.) об 
абсолютном запрещении атомного оружия. ВФДМ 
мобилизует молодёжь всего мира на борьбу за выпол

нение решений Всемирных конгрессов сторонников 
мира, стремясь вовлечь всю молодёжь в борьбу 
за мир и укреплять международную солидарность 
демократической молодёжи. ВФДМ активно под
держивает молодёжь Греции в её борьбе с монархо
фашистами и американо-английскими интервента
ми, молодёжь Испании, борющуюся против ре
жима Франко, а также антиимпериалистическую 
борьбу молодёжи стран Востока. Федерация провела 
международные кампании поддержки молодёжи Ки
тая в борьбе против ставленника американских им
периалистов Чан Кай-ши, поддержки молодёжи 
Кореи, сражающейся против интервенции американ
ского империализма, а также кампанию поддержки 
национально-освободительной борьбы молодёжи Ма
лайи и Бирмы, Индонезии, Вьетнама и Индии против 
империализма и реакции.

В 1948 ВФДМ организовала конференцию моло
дёжи стран Юго-Восточной Азии, конгресс демокра
тической молодёжи стран Латинской Америки, Меж
дународную конференцию рабочей молодёжи, в 
1947— Международный фестиваль молодёжи в Праге; 
в 1949 провела совместно с Международным союзом 
студентов 2-й Международный фестиваль молодёжи 
и студентов в Будапеште. Международные фестивали 
явились могущественной демонстрацией молодёжи в 
защиту мира и демократии. В Будапештском фести
вале приняли участие делегации молодёжи от 84 
стран. Фестивали явились в то же время смотром 
достижений молодёжи в различных областях куль
туры и искусства. Особенно большой успех на фести
валях (в Праге и Будапеште) имели делегации совет
ской молодёжи, завоевавшие большинство премий на 
конкурсах.

Второй конгресс ВФДМ (2—8 сент. 1949) обсу
дил очередные задачи международного демократи
ческого движения молодёжи. Конгресс утвердил 
лозунг Федерации: «Молодёжь, объединяйся! Впе
рёд, за прочный мир, демократию, национальную 
независимость народов, лучшее будущее молодёжи!». 
ВФДМ принимает активное участие в кампании за 
подписание Пакта мира (см.). Под лозунгами борь
бы за мир ВФДМ и Международный союз студентов 
провели Третий Всемирный фестива: ь молодёжи и 
студентов (см.) в Берлине в августе 1951. ВФДМ 
составляет большой и славный отряд могучей и 
непобедимой армии борцов за мир. Демократическая 
молодёжь полна решимости стойко и беззаветно 
отстоять мир во всём мире, бороться за лучшее 
будущее молодёжи, за дружбу между народами.

ВСЕМЙРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
(ВФП) — международное демократическое объеди
нение профсоюзов, созданное в октябре 1945 на 
1-м Всемирном конгрессе профсоюзов в Париже. 
В создании ВФП ведущая роль принадлежит совет
ским профсоюзам.

Мировое рабочее и профсоюзное единство склады
валось и крепло в великой освободительной борьбе 
народов против злейшего врага человечества — 
фашизма. Трудящиеся всего мира поняли, что для 
защиты их кровных интересов, для защиты мира 
от ужасов новых войн силы рабочего класса должны 
быть объединены в мощной и боеспособной между
народной организации. Учитывая стремление тру
дящихся всех стран к установлению мирового проф
союзного единства,советская профсоюзная делегация 
на IV Сессии Англо-советского профсоюзного коми
тета (см.) (в октябре 1944) добилась принятия реше
ния о созыве в Лондоне Всемирной профсоюзной 
конференции. Эта конференция состоялась 6—17 
февраля 1945. Она заложила основы ВФП, создав
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Подготовительный комитет по созыву Учредитель
ного конгресса, и определила задачи мирового проф
союзного движения на военный и послевоенный пе
риоды. В сентябре — октябре 1945 в Париже был 
созван 1-й Всемирный конгресс профсоюзов — Учре
дительный конгресс ВФП. На конгрессе было пред
ставлено 67 миллионов организованных в профсоюзы 
рабочих 56 стран мира. 3 октября 1945 конгресс еди
ногласно принял Устав ВФП, в к-ром изложены цели 
и методы работы федерации, выработанные на основе 
жизненных требований трудящихся всех стран. ВФП, 
говорится в Уставе, организована «для улучшения 
условий жизни и труда народов всех стран и объ
единения их для осуществления целей, поставленных 
всеми свободолюбивыми народами и изложенных 
в декларации Всемирной конференции профессио
нальных союзов в Лондоне в феврале 1945 года.— 
Эти цели могут быть полностью осуществлены лишь 
путём установления такого мирового порядка, при 
котором все ресурсы мира будут использованы для 
блага всех народов, состоящих в подавляющем 
большинстве из работников физического и умствен
ного труда, для защиты интересов и прогресса кото
рых необходимо объединение всех организованных 
сил в национальном и международном масштабе». 
Согласно Уставу, ВФП основывает свою работу на 
принципах полной демократии внутри профессио
нальных союзов всех стран и тесного сотрудниче
ства между ними; постоянного контакта с входящими 
в ВФП профессиональными организациями, братской 
поддержки их и помощи им в работе; систематиче
ского обмена информацией и опытом профсоюзной 
работы в целях укрепления солидарности междуна
родного рабочего движения; координации действий 
рабочих организаций, использования всех доступ
ных средств для популяризации и разъяснения 
их международных целей и задач.

Руководящими органами ВФП являются Всемир
ный конгресс профсоюзов, Генеральный совет, Ис
полнительный комитет и Исполнительное бюро. 
Всемирный конгресс состоит из делегатов всех вхо
дящих в ВФП проф. организаций и янляется её 
верховным органом. Конгресс созывается один раз 
в два года, lio решению Генерального совета или 
Исполкома, а также по требованию половины проф
союзных организаций (членов федерации) может быть 
созван чрезвычайный конгресс. Конгресс избирает 
трёх ревизоров, к-рые периодически проводят ре
визию деятельности ВФ1І и представляют отчёт 
Исполкому, Генсовету и конгрессу.

Генеральный совет всемирной федерации профсою
зов (см.) избирается конгрессом. Каждая входя
щая в ВФП профсоюзная организация представлена 
в Гепсонете 'и имеет там своих членов и их заме
стителей.

Исполнительный комитет избирается также на 
конгрессе и состоит из 36 членов, включая в это чи
сло генерального секретаря и 3 секретарей ВФП. На 
первом заседании после очередного конгресса Ис
полком избирает из числа своих членов председателя 
и 11 вице-председателей ВФП. Вместе с генеральным 
секретарём они образуют Исполнительное бюро.

Исполнительное бюро назначает трёх секретарей 
ВФП, к-рые утверждаются Исполнительным коми
тетом и вместе с генеральным секретарём составляют 
постоянный Секретариат ВФП. В 1951 председатель 
ВФП — Джузеппе ди Витторио (Италия), генераль
ный секретарь — Луи Сайян (Франция), вице-пред
седатели ВФП: В. Кузнецов(СССР), А. Ле Леап(Фран- 
ция), Лю Шао-ци (Китай), В. Ломбардо Толедано 
(Мексика), Л. Пенья (Куба), А. Диалло (Африка), I 

38*

299
Б. Блокзайл (Голландия), С. Данге (Индия) и Ф. Зуп- 
ка (Чехословакия). Два места в Исполнительном бю
ро оставлены для представителей профсоюзов США 
и Англии.

ВФП, по данным на 1951, объединяет профсоюзы 
56 стран всех континентов мира с общим количеством 
членов свыше 78 миллионов человек, имеет свои пе
чатные органы, информационный бюллетень и жур
нал «Всемирное профсоюзное движение», к-рый вы
ходит два раза в месяц и издаётся на семи языках.

Деятельность ВФП направлена на борьбу за улуч
шение экономического положения рабочего класса, 
за его демократические нрава и свободы, за прочный 
и длительный мир, против фашизма и войны. ВФП 
неустанно добивается полноправного представитель
ства в ООП, чтобы выступать там от имени миллионов 
трудящихся всего мира в защиту их жизненных 
интересов. Несмотря на упорное противодействие 
американо-английского реакционного блока, ВФП 
добилась консультативного статута категории «А», 
к-рый даёт ей право вносить в повестку дня Эконо
мического и Социального совета ООН свои вопросы 
и выступать в защиту своих предложений. ВФП 
поставила перед Советом такие важные для рабочего 
класса капиталистических и колониальных и за
висимых стран вопросы, как обеспечение профсо
юзных прав и свобод, установление равной оплаты 
за равный труд, уничтожение национальной и ра
совой дискриминации, борьба с безработицей и др. 
Однако американо-английский блок в Организации 
Объединённых Наций, приводя в действие машину 
голосования, срывает обсуждение этих вопросов.

В марте 1950 на X сессии Экономического и Со
циального совета Организации Объединённых На
ций американо-английский блок, пользуясь меха
ническим большинством, вновь ограничил права 
ВФП. Согласно этому незаконному решению, во
просы, которые ВФП выдвигает перед ООН, долж
ны предварительно обсуждаться в Комитете непра
вительственных организаций.

ВФП посылала свои комиссии в различные страны 
мира (в Грецию-, Иран, Германию, Японию, Корею), 
добиваясь создания там единых демократических 
профсоюзов и развёртывания их деятельности. ВФП 
оказывает практическую помощь трудящимся в их 
борьбе за удовлетворение насущных требований, 
организует массовые кампании международной со
лидарности трудящихся. Под руководством ВФП 
были проведены Всеафриканская профсоюзная кон
ференция в Дакаре в апреле 1947 и Конференция 
профсоюзов стран Азии и Океании в Пекине в ноябре 
1949. Дакарская и Пекинская конференции разра
ботали программу деятельности профсоюзов стран 
Африки и Азии на основе требований трудящихся 
этих стран и внесли ценный вклад в укрепление ми
рового профсоюзного единства. ВФП проделала 
большую работу по созданию Международных объ
единений отраслевых профсоюзов трудящихся веду
щих отраслей промышленности (производственных 
отделов ВФП) (см. Международные объединения 
отраслевых профсоюзов) для развёртывания эффек
тивной борьбы за улучшение положения рабочих 
различных профессий.

ВФП является активным и последовательным 
борцом за мир. Опа разоблачает происки империа
листов, ведущих бешеное наступление на права и 
демократические свободы трудящихся, разоблачает 
поджигателей войны и их агентуру. Борясь за полное 
искоренение фашизма, ВФП выступает против фа
шистских режимов в Испании и Греции, добивается 
полной демилитаризации и демократизации Герма
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нии и Японии, поддерживает справедливую борьбу 
за свободу и национальную независимость народов 
Вьетнама, Индонезии, Малайи, Кореи и других 
стран. ВФП принимала участие в Первом Всемирном 
конгрессе сторонников мира в Париже, её предста
вители вошли в Постоянный комитет, созданный этим 
конгрессом.

С первых дней существования ВФП её деятель
ность развивается в условиях упорной борьбы с ме
ждународной реакцией и прежде всего с агентурой 
империалистич. буржуазии в рабочем движении. 
Лидеры Британского конгресса тред-юнионов (ВКТ) 
(см.), Конгресса производственных профсоюзов (КПП) 
(см.) США вместе с агентами империализма из ру
ководства Американской федерации труда (см.) всту
пили в преступный заговор против ВФП. Лидеры 
ВКТ с самого начала стремились помешать созда
нию ВФП. Однако они не могли не учитывать едино
душия трудящихся всех стран мира и их непреклон
ной воли к единству и вынуждены были войти в 1945 
в ВФП. В члены ВФП вступил в 1945 и КПП. Они 
пытались использовать ВФП в корыстных целях, 
направить её деятельность на защиту интересов сво
их хозяев — империалистов. Лидеры АФТ, проводя 
открытую антирабочую политику, отказались вой
ти в ВФП и сразу же выступили как заклятые вра
ги федерации.

Действуя по приказу империалистов, лидеры БКТ 
и КПП всячески саботировали деятельность ВФП, 
пытались захватить её руководящие органы в свои 
руки. На Римской сессии Исполкома ВФП в мае 
1948 они, грубо попирая демократические принципы, 
потребовали изменения соотношения сил в руковод
стве ВФП в свою пользу, угрожая расколом. Но им 
противостояла решимость большинства сохранить 
единство и демократические принципы ВФП. Такая 
же участь постигла попытку реакционеров спрово
цировать раскол ВФП на сессии Исполбюро в сен
тябре 1948. В октябре 1948 лидеры БКТ внесли 
предложение «временно» прекратить деятельность 
ВФП. На сессии Исполбюро ВФП в январе 1949, 
где обсуждалось это предательское предложение, 
раскольники Дикин (ВКТ), Кэри (КПП) и Купере 
(реформистский профцентр Голландии) разоблачили 
себя полностью. Они вынуждены были признать, 
что добиваются не временного прекращения деятель
ности ВФП, а её полной ликвидации. Раскольники 
лицемерно заявляли, что основной причиной их 
предложения является якобы срыв переговоров 
между ВФП ит. н. Международными производствен
ными секретариатами (МПС) (см.) о создании на 
их базе производственных отделов ВФП. Реакцион
ные лидеры МПС — в большинстве представители 
БКТ — умышленно затягивали переговоры и, несмот
ря на то, что ВФП в целях единства шла навстречу 
всем их предложениям, отказались в сентябре 
1948 от сотрудничества с ВФП при любых условиях. 
Исполбюро, а затем и Исполком ВФП решительно 
отвергли предложение раскольников о прекращении 
деятельности ВФП. Тогда лидеры БКТ и КПП в мар
те 1949 заявили о выходе из ВФП. Рабочие всего мира, 
в том числе многие низовые проф. организации и от
раслевые профсоюзы Англии и США, резко осудили 
раскольников и высказались за сохранение ВФП, 
за укрепление единства трудящихся всего мира.

Еще находясь в ВФП, лидеры БКТ и КПП под 
разными предлогами оттягивали созыв конгресса, 
к-рый по Уставу ВФП должен был состояться в 1947. 
После выхода из ВФП раскольники также пытались 
воспрепятствовать созыву конгресса. Они провели в 
Брюсселе в апреле 1949 конференцию, в которой при

няли участие реакционные профсоюзные лидеры мар- 
шаллизованных стран: Бельгии, Нидерландов, Лю
ксембурга, Швейцарии и Скандинавских стран. На 
этой конференции втайне от широких масс рабочих 
был выработан план демонстративного выхода проф
союзных центров этих стран из ВФП. Накануне 
конгресса раскольники созвали в Женеве конфе
ренцию т. н. «некоммунистических профсоюзов» с 
целью спешно сколотить штрейкбрехерскую орга
низацию в противовес ВФП. Но и эти происки рас
кольников провалились. Широкие массы трудя
щихся пошли за ВФП.

29 июня — 9 июля 1949 в Милане состоялся Второй 
Всемирный конгресс профсоюзов. На конгрессе было 
представлено 167 делегатов с правом решающего го
лоса и 37 делегатов с правом совещательного голоса 
от профсоюзов 35 стран. Делегаты профсоюзов 13 
стран были лишены возможности присутствовать на 
конгрессе, т. к. они либо не получили виз на въезд в 
Италию, либо после избрания на конгресс бы
ли арестованы. Не присутствуя на конгрессе, проф
союзы этих стран заявили о полной поддержке 
конгресса и о солидарности с ним. Таким образом, 
конгресс в целом представлял профсоюзы 48 стран, 
объединяющие 71886515 трудящихся. Кроме того, 
нек-рые организации, оставшиеся из-за реакцион
ной позиции своих лидеров вне рядов ВФП, напра
вили своих представителей на конгресс в качестве 
наблюдателей. Конгресс единодушно одобрил дея
тельность ВФП, её борьбу за сохранение профсоюз
ного единства, за мир и демократию, за экономиче
ские и социальные интересы рабочего класса, избрал 
руководящие органы федерации. Делегаты конгресса 
сурово осудили раскольнические махинации лидеров 
профсоюзных центров США и Англии. Конгресс с 
удовлетворением констатировал, что ВФП остаётся 
мощной и боевой организацией, объединяющей проф
союзы подавляющего большинства стран мира. Не
смотря на откол КПП, БКТ и некоторых других 
профцентров, ВФП численно выросла, окрепла и 
закалилась. Число членов ВФП увеличилось почти 
на 5 млн. чел. В её ряды вступили профсоюзы Индо
незии, Бирмы, Вьетнама, Таиланда, Малайи, Фи
липпин, Кореи, демократические профсоюзы Гер
мании и Японии. Значительно возросло число 
членов профсоюзов в странах народной демократии. 
Попытка врагов рабочего класса нанести ущерб 
мировому рабочему единству провалилась. Конгресс 
выразил уверенность, что в результате содействия 
профсоюзов всех стран мира будет создана постоян
ная и непосредственная связь между десятками 
миллионов трудящихся под руководством ВФП. 
Были намечены конкретные мероприятия, которые 
должны проводиться ВФП и профсоюзами всех 
стран для активного участия в движении сторон
ников мира и развёртывания широкой кампании по 
разоблачению поджигателей войны. По предложению 
советской профсоюзной делегации конгресс с боль
шим воодушевлением принял манифест в защиту 
мира, демократических прав и экономия, инте
ресов трудящихся, за укрепление единства рабочего 
класса. Решения конгресса подчеркнули, что рабо- 
чие всего мира едины в своём стремлении вести борь
бу за насущные жизненные требования под руко
водством ВФП, «которая всей своей деятельностью 
в защиту жизненных интересов трудящихся дока
зала, что она является самым надёжным защитником 
интересов трудящихся масс». После Миланского 
конгресса ВФП широко развернула деятельность по 
осуществлению его решений и дальнейшему спло
чению сил трудящихся всего мира.
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Руководствуясь решениями конгресса, ВФП выра
ботала программу социальных и экономических 
требований па основе насущных нужд трудящихся. 
Создано двенадцать производственных отделов 
ВФП, объединяющих рабочих важнейших отраслей 
промышленности и с. х-ва. Усилилась борьба за 
мир, в защиту жизненных интересов трудящихся. 
На предприятиях и в учреждениях различных стран 
созданы десятки тысяч комитетов защиты мира. 
Сессия Исполкома ВФП, проходившая в мае 1950 
в Будапеште, выразила братскую солидарность с 
трудящимися и профсоюзными организациями до
керов, моряков и железнодорожников Франции, 
Голландии, Австралии и других стран, выступаю
щими против поставок американского оружия 
в страны Западной Европы и транспортировки войск 
и вооружения в районы колониальных войн. Испол
ком ВФП принял решение усилить борьбу за пре
кращение гонки вооружений и запрещение атомного 
оружия, организовать широкую поддержку актив
ных массовых выступлений трудящихся, направлен
ных против подготовки новой войны. Члены Испол
кома торжественно подписали Стокгольмское воз
звание о запрещении атомного оружия и призвали 
трудящихся всего мира скрепить своей подписью 
это воззвание. Миллионы трудящихся откликнулись 
на призыв ВФП. Сбор подписей под Стокгольмским 
воззванием сопровождался развёртыванием под
готовки ко Второму Всемирному конгрессу сторон
ников мира. В октябре 1950 широкие массы трудя
щихся отметили пятилетие ВФП, верной защит
ницы интересов трудящихся, активного борца за дело 
мира во всём мире. В 1951 ВФП приняла активное 
участие в сборе подписей под Обращением Всемир
ного Совета Ліира о заключении Пакта мира между 
пятью великими державами.

26 января 1951 со стороны реакции была сдела
на новая попытка воспрепятствовать деятельности 
ВФП. Французское правительство но указке аме
рикано-английских империалистов отменило поста
новление, разрешающее ВФП иметі. своё местона
хождение во Франции. Во всём мире поднялась 
волна протеста против незаконного решения фран
цузского правительства. Выражая общее чувство 
трудящихся, Секретариат ВФП опубликовал 3 фев
раля 1951 сообщение, в котором констатируется, 
что, несмотря на все происки врагов международ
ного пролетарского единства, мира и демократии, 
ВФП «будет продолжать выполнение тех задач, 
которые она себе поставила в 1945 г., в момент её 
основания в Париже». С апреля 1951 местопребыва
нием ВФ11 является столица Австрии — г. Вена.

Лит.: Всемирный конгресс профсоюзов. Париж, 
25 сентября — 9 октября 1945, М., 1945; Всемирная проф
союзная конференция. Лондон, 6 —17 февраля 1 945 г., 
М., 1946; Резолюция второго Всемирного конгресса проф
союзов. Милан, 29 июня—9 июля 1949 г., М., 1 949.

ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ ЗАКОН — форму 
лируется так: всякие две материальные частицы при
тягивают одна другую с силой, прямо пропорцио
нальной произведению их масс и обратно пропор
циональной квадрату расстояния между ними. 
Величина силы тяготения выражается формулой:

Е = /

где Е — сила тяготения, т1 и — массы обеих 
частиц, г — расстояние между ними, а / — постоян
ная всемирного тяготения, не зависящая пи от фор
мы, ни от состава вещества, ни от к.-л. иных физич. 
факторов. В. т. з. был установлен англ, математиком 
и механиком Исааком Ньютоном в 1682 и опублико

ван им в труде «Математические начала натуральной 
философии» в 1687, См. Ньютона закон тяготения.

ВСЕМИРНОЕ ВРЕМЯ (или мировое вре- 
м я) — гражданское время начального (нулевого) 
часового пояса, за которое принимают гражданское 
время меридиана, проходящего через Гринвичскую 
обсерваторию, расположенную в предместье Лондона. 
В. в. отсчитывается от полуночи и отличается от мос
ковского декретного времени (см.) на 3 часа. Вслед
ствие этого в полночь по В. в. часы в Москве и везде 
во втором часовом поясе па территории СССР, где 
расположены Ленинград, Киев, Минск, Рига, Виль
нюс, Таллин, Кишинёв, Харьков, Львов, Ростов на 
Дону, Калининград и Севастополь, показывают 3 
часа. Моменты всех астрономических явлений, пуб
ликуемые в астрономических ежегодниках (см. Еже
годники астрономические), даются по В. в. См. Время.

ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ — см. Тяготение.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ — день со

лидарности демократической молодёжи мира. Про
водится ежегодно 10 ноября, в день создания Все
мирной федерации демократической молодёжи (см.), 
под лозунгом Федерации: «Молодёжь, объединяйся! 
Вперёд, за прочный мир, демократию, национальную 
независимость пародов, лучшее будущее молодё
жи!». Установлен в 1945 па Международной кон
ференции демократической молодёжи в Лондоне, 
имевшей значение учредительного конгресса Всемир
ной федерации демократической молодёжи, В. д. м. 
отмечается массовыми митингами и собраниями мо
лодёжи, на к-рых обсуждается деятельность Всемир
ной федерации демократической молодёжи и её на
циональных секций, меры по укреплению междуна
родного сотрудничества демократической молодёжи. 
Введён взамен Международного юношеского дня.

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ДРУЗЁИ СССР — 
конгресс, созванный по инициативе иностранных 
рабочих делегаций, приехавших в Советский Союз 
в связи с празднованием 10-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции; состоял
ся в Москве 10—12 ноября 1927. На конгрессе при
сутствовало 947 делегатов от 43 стран. Участники 
конгресса заслушали доклады об итогах социали- 
етического строительства в СССР за 10 лет и о за
щите первого в мире пролетарского государства от 
поенной опасности. Воззвание, принятое конгрес
сом, заканчивалось призывом к трудящимся всего 
мира: «Боритесь, защищайте, охраняйте СССР, 
родину трудящихся, оплот мира, очаг освобожде
ния, крепость социализма, всеми средствами, всеми 
способами!». Созыв конгресса, всеобщая стачка ан
глийских рабочих (май 1926), революционное вы
ступление рабочих в Вене (июль 1927), революцион
ные демонстрации во Франции и Германии (сен
тябрь 1927) в связи с убийством американскими 
империалистами рабочих-революционеров Сакко и 
Ванцетти, падение авторитета с.-д. партий в ши
роких массах рабочего класса, повсеместный рост 
влияния Коминтерна среди пролетариев всех 
стран, рост авторитета СССР среди угнетённых 
классов всего мира — всё это свидетельствовало, 
как отмечал И. В. Сталин на XV съезде ВКП(б), 
что «Европа вступает в новую полосу революцион
ного подъёма» (см. Соч., т. 10, стр. 284).

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СТОРОННИКОВ 
МИРА — высший общественный орган, объединя
ющий и направляющий международное движение 
борьбы за мир во всём мире.

Первый Всемирный конгресс 
сторонников мира. Первый В. к. с. м. 
был созван 20—25 апр. 1949 в обстановке обострив
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шейся борьбы между антидемократическим, импе
риалистическим лагерем, возглавляемым США, и 
демократическим, антиимпериалистическим лаге
рем во главе с Советским Союзом, в условиях от
крытого перехода американо-английских империа
листов к политике подготовки и развязывания новой 
войны, что нашло своё выражение в подписании аг
рессивного Атлантического пакта (апрель 1949), от
клонении англо-американским большинством Совета 
Безопасности Организации Объединённых Наций 
советских предложений от 8 февр. 1949 о разра
ботке в короткий срок (к 1 июня 1949) плана со
кращения вооружений и принятии законопроекта 
о запрещении атомного оружия, основанных на учёте 
интересов всех государств, а не какой-либо агрес
сивной группировки государств. В подготовке к 
созыву 1-го В. к. с. м. большую роль сыграл со
стоявшийся 25—28 авг. 1948 во Вроцлаве (Поль
ша) Всемирный конгресс деятелей культуры н за
щиту мира, в работах к-рого приняли участие 500 
виднейших представителей науки, литературы и 
искусства 45 стран. Конгресс разоблачил попытки 
американских империалистов ввергнуть человечество 
в новую мироную войну и внёс большой вклад н 
дело сплочения, организации и мобилизации сил 
друзей мира и демократии. В «Манифесте деятелей 
культуры в защиту мира», принятом Конгрессом во 
Вроцлаве, говорилось: «Народы всего мира не 
хотят войны и имеют достаточно сил, чтобы отстоять 
мир и культуру от посягательств нового фашизма» 
(газ. «Правда», 1948, 29 августа, № 242, стр. 6). 
На Конгрессе был создан Международный комитет 
связи деятелей культуры в защиту мира с местом 
пребывания в Париже. После Вроцлавского кон
гресса во многих странах стали создаваться местные 
комитеты и группы сторонников мира.

25 февр. 1949 Международный комитет связи дея
телей культуры н защиту мира вместе с Международ
ной демократической федерацией женщин (см.) обра
тился ко всем демократическим организациям и ко 
всем сторонникам мира с манифестом, в к-ром призы
вал созвать В. к. с. м. Тогда же был создан подготови
тельный комитет по созыву Конгресса. В ряде стран 
состоялись подготовительные национальные конгрес
сы сторонников мира. Международная реакция при
лагала все усилия к тому, чтобы приостановить дей
ственную борьбу за мир и сорвать созыв В. к. с. м. 
Реакционное проамериканское правительство Фран
ции отказало в визах на въезд в Париж представите
лям демократического Китая, народно-демократи
ческих Польши, Болгарии, Румынии, Албании и 
нек-рых других стран, произвольно ограничило ко
личество виз для представителей Советского Союза. 
Ввиду недопущения во Францию ряда делегатов, 
В. к. с. м. заседал одновременно в Париже и Праге. 
В работе Конгресса приняли участие деятели между
народных и национальных, политических, про
фессиональных, культурных, религиозных и других 
организаций. Делегаты Советского Союза были во
сторженно встречены участниками Конгресса. На 
заседании Конгресса н Париже и Праге участвовало 
2 065 делегатов от 72 стран; делегаты представляли 
561 национальную организацию и 12 международных 
объединений, всего около 600 млн. организован
ных борцов за мир. Конгресс рассмотрел насущ
ные вопросы движения борьбы за мир: о разобла
чении гонки вооружений и ноенной пропаганды, о 
роли ООН в защите мира, об уважении сувере
нитета и независимости народов, экономических 
взаимоотношениях между нациями, участии женщин 
и молодёжи в движении за мир и объединении сто

ронников мира. Конгресс принял решения, направ
ленные на усиление борьбы за мир, разоблачение 
и изоляцию американо-английских поджигателей 
войны. Одним из важнейших документов Конгресса 
является Манифест В. к. с. м., призвавший народы 
к бдительности, активности и единению в своей 
борьбе за мир. В Манифесте говорится: «Мы против 
непомерного увеличения военных расходов, которые 
тяжким бременем ложатся на народы, доводя их 
до нищеты. Мы настаиваем на запрещении атомного 
оружия и всех других способов массового уничто
жения человеческих жизней.— Мы требуем сокраще
ния вооруженных сил великих держав и установле
ния эффективного международного контроля в целях 
использования атомной энергии исключительно для 
мирных задач и для процветания человечества. — 
Мы боремся за национальную независимость и 
мирное сотрудничество всех народов, за право наро
дов на самоопределение, что является основным усло
вием свободы и мира. Мы восстаем против всяких 
мероприятий, направленных на то, чтобы ограничить 
и затем полностью ликвидировать демократические 
свободы, с целью проложить путь новой агрессии...» 
(газ. «Правда», 1949, 27 апреля, № 117, стр. 4).

В целях объединения и рас ширения международного 
движения сторонников мира Конгресс создал постоян
ный руководящий орган этого движения — Постоян
ный комитет в составе представителей от 72 стран, 
под председательством страстного борца за мир — 
французского учёного Фредерика Жолио-Кюри (см.). 
В резолюции об организации и деятельности По
стоянного комитета Конгресс определил его програм
му, поставив перед Комитетом следующие задачи: 
согласовывать действия, развивать связи, спо
собствовать обмену информацией между всеми орга
низациями — международными, национальными и 
местными, действующими н защиту мира, а также 
между нсеми людьми, отстаивающими дело мира; 
ознакомить быстрее и шире весь мир с работой и 
решениями Конгресса, используя для этой цели 
все подходящие формы пропаганды; способствовать 
движению и деятельности на благо мира нсеми воз
можными средствами; осуждать действия, направ
ленные против мира и согласовывать деятельность 
сил мира против поджигателей войны и их пропа
ганды; сплачивать все силы сторонников мира для 
прекращения агрессии, направленной протин на
циональной независимости народов и демократиче
ских свобод; оказывать помощь жертвам агрессии и 
угнетения; поддерживать все коллективные и индиви
дуальные действия в области культуры в пользу мира.

Для поощрения творчества деятелей культуры, на
правленного на защиту мира, Конгресс учредил меж
дународные премии за лучшие кинофильмы, произве
дения литературы и искусства, содействующие упро
чению мира между народами (см. Международные 
премии мира), В. к. с. м. продемонстрировал, что 
все подлинно прогрессивные силы мира, независимо 
от политических, религиозных убеждений или от 
расовой принадлежности, способны объединиться во 
имя высшей цели, к к-рой стремятся народы всех 
стран. Он показал, что впервые в истории челове
чества возник мощный организованный фронт мира, 
возглавляемый Советским Союзом — оплотом мира 
во всём мире, а также засвидетельствовал, что в ос
нове международного движения сторонников мира 
лежит не пацифистская идеология, к-рая характе
ризуется отрицанием войны на словах и полным 
бездействием на деле, а твёрдая решимость активно 
бороться против поджигателей войны. Призыв Кон
гресса ко всем народам активно бороться за мир 
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встретил самый широкий отклик и поддержку во 
всех странах. Преданными сторонниками мира по
казали себя коммунистические и рабочие партии. 
Первый В. к. с. м. консолидировал силы борцов за 
мир. После Конгресса движение сторонников мира 
развернулось во всём мире с повой силой. Были со
званы конференции сторонников мира в Советском 
Союзе (авг. 1949), в Индии (ноябрь 1949) и ряде дру
гих стран. Состоялись национальные конгрессы 
сторонников мира в Англии (окт. 1949), Бельгии 
(окт. 1949),ГоллііНДИіі(дек. 1949),американский кон
тинентальный конгресс в защиту мира (сент. 1949) 
и т. д. 2 окт. 1949, в международный день борьбы 
за мир, в 60 странах были проведены мощные 
антивоенные демонстрации.

Широкий размах получила во всех странах 
кампания по сбору подписей под Воззванием Сток
гольмской сессии (15—19 марта 1950) Постоянного 
комитета В. к. с. м. о безусловном запрещении 
атомного оружия как оружия устрашения и мас
сового уничтожения людей, установлении строгого 
международного контроля за исполнением этого 
решения и об объявлении военным преступником 
того правительства, к-рое первым применит против 
какой-либо страны это оружие (см. Стокгольмское 
воззвание). Советский народ под руководством ве
ликого Сталина является авангардом трудящих
ся в их борьбе за прочный мир во всём мире. Вы
ражением глубокого миролюбия Советского госу
дарства является заявление Верховного Совета 
СССР от 19 июня 1950 о своей готовности сотруд
ничать с законодательными органами других госу
дарств в разработке и проведении необходимых мер 
по осуществлению предложений Постоянного коми
тета В. к. с. м. о запрещении атомного оружия. 
Это заявление было воспринято советским народом 
с величайшим воодушевлением, оно имело громад
ное международное значение, ибо укрепило веру 
простых людей всех стран в успех дела борьбы за 
мир. В течение месяца (с 30 июня по 1 августа 1950) 
под Стокгольмским воззванием поставили свои 
подписи 115514703 советских гражданина. Вопреки 
усилиям правительств США, Англии, Франции, 
Голландии, Бельгии и других капиталистических 
стран сорвать мощное движение по сбору подписей 
под Стокгольмским воззванием Постоянного ко
митета В. к. с. м. и проискам правых социалистов 
против мира, движение за мир во всём мире растёт 
и крепнет. К началу августа 1950, по истечении 
трёх месяцев кампании, проводящейся во всём мире, 
а в нек-рых странах лишь начинающейся, Стокгольм
ское воззвание подписали более 273 млн. граждан.

Вероломное военное нападение США на Корейскую 
народно-демократическую республику и их агрессия 
против Китайской народной республики вызвали 
гнев и негодование со стороны всего прогрессивного 
человечества. За первые 8 недель (с 25 июня 1950), 
истекших с момента начала вооружённой интервен
ции США в Корее, под Воззванием Постоянного 
комитета поставили свои подписи 150 млн. чело
век. На 10 сент. 1950 350 млн. людей во всех странах 
подписали Стокгольмское воззвание. За всё время 
под Стокгольмским воззванием было собрано более 
500 млн. подписей. Бюро Постоянного комитета па 
сессии в Праге (авг. 1950) определило круг новых 
предложений, выдвигаемых борцами за мир во всём 
мире. Продолжая кампанию за запрещение атомно
го оружия, сторонники мира одновременно добива
ются со (ращения всех видов вооружений и обеспе
чения ковтроля за этим сокращением; запрещения 
всех форм пропаганды, способствующей возникно

вению войны; осуждения агрессии, где бы она ни 
происходила; осуждения вооружённого вмешатель
ства извне во внутренние дела народов. Подготовка 
ко Второму В. к. с. м. на базе обсуждения этих пред
ложений на национальных конгрессах и конферен
циях активно способствовала дальнейшему расши
рению фронта сторонников мира. Представленная 
20 сент. 1950 Правительством СССР на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи Декларация об устранении 
угрозы новой войны и об укреплении мира и безо
пасности народов была воспринята миролюбивыми 
народами как программа борьбы за мир. Происхо
дившая в Москве с 16 по 18 октября 1950 2-я Всесо
юзная конференция сторонников миі а, вы; ажая во
лю советского народа, одобрила сталинскую мирную 
политику Советского правительства и заявила о сво
ей непреклонной решимости отстаивать дело мира и 
международной безопасности.

Второй Всемирный конгресс 
сторонников мира. Перед лицом усилив
шейся угрозы новой мировой войны Постоянный 
комитет Всемирного конгресса сторонников мира 
принял решение о созыве в ноябре 1950 Второго 
В. к. с. м. Первоначально созыв Конгресса был 
назначен на 13 ноября 1950 в Шеффилде (Англия), 
однако английское лейбористское правительство 
Эттли — Бенина, рассчитывая сорвать созыв Кон
гресса, не допустило подавляющее большинство' 
делегатов па Конгресс. Запрещение Конгресса в 
Шеффилде показало, что сторонники войны в лице 
американского и английского правительств испы
тывают серьёзный страх перед мощными силами 
движения за мир. Но врагам мира не удалось со
рвать Второй В. к. с. м. Постоянный комитет принял 
предложение Польского комитета сторонников ми
ра — созвать Конгресс в Варшаве, где он и про
исходил с 16 по 22 ноября 1950. Польский народ 
восторженно встретил делегатон Второго В. к. с. м. 
Границы Польши были открыты для всех, кто 
пожелал участвовать в работе Конгресса. Это яви
лось лучшим опровержением лжи поджигателей 
войны о т. и. «железном занавесе» в странах народ
ной демократии. В работе Второго В. к. с. м. при
няли участие люди разных политических и рели
гиозных убеждений: коммунисты, социалисты, де
мократы, либералы, беспартийные, католики, па
цифисты. Всего участвовало 2065 чел., представ
лявших 81 страну, в том числе: 1736 делегатов с 
правом решающего голоса и 192 чел. гостей также, 
с правом решающего голоса (видные деятели пауки, 
литературы, искусства, религиозные и обществен
ные деятели, персонально приглашённые на Кон
гресс), остальные — обозреватели и наблюдатели. 
Среди делегатов Конгресса было 446 женщин.

В работе Конгресса приняли участие руководители- 
13 международных организаций: Всемирной феде
рации проф ююзов, Международной демократиче
ской федерации женщин, Всемирной федерации 
демократической молодёжи, Международного союза 
студентов, Международного Красного Креста, Меж
дународного объединения журналистов и т. д.

Среди делегатов было 58 государственных дея
телей, членов парламентов, 49 учёных, 116 писателей 
и поэтов, 124 университетских профессора, 72 свя
щеннослужителя, 13 руководителей международ
ных организаций, 151 руководитель национальных 
организаций, 3 деятеля кино, 13 архитекторов, 
7 композиторов и музыкантов, 73 инженера и тех
ника, 67 журналистов, 83 юриста, 61 врач, 68 ар
тистов, 12 военных деятелей, рабочих 341, 57 кре
стьян, 47 промышленников и коммерсантов, :уча» 
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щихся 121, 222 служащих, 20 муниципальных совет
ников и мэров, 72 учителя и 215 чел. разных.

На повестке дня Второго В. к. с. м. стояло три 
вопроса: 1) об общей деятельности мирового движе
ния сторонников мира со времени Первого Всемир
ного конгресса и о расширении движения перед 
лицом возрастающей военной опасности. 2) О сред
ствах развёртывания широкой деятельности, на
правленной на запрещение военной пропаганды, 
объявление вне закона атомного оружия, всеобщее 
ограничение вооружений и установление контроля 
над осуществлением этих мероприятий. 3) Выборы 
нового состава Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира. С докладом по первому 
вопросу выступил Фредерик Жолио-Кюри и по 
второму вопросу ■— генеральный секретарь Итальян
ской социалистической партии Пьетро Нении.

Конгресс проходил в обстановке широкого демо
кратизма и представлял собой мощную манифеста
цию миролюбия народов. С огромным энтузиазмом 
участники Конгресса встретили выступление Пак 
Ден Ай — представительницы корейского народа, 
борющегося против американской интервенции. Каж
дое выступление советских делегатов выливалось 
в яркую демонстрацию признательности народов 
всего мира советскому народу, великому Сталину. 
Предложения советских делегатов, направленные 
на обеспечение прочной международной безопас
ности, были горячо поддержаны всеми делегатами. 
По инициативе А. Фадеева Конгресс обратился к 
великим державам с предложением произвести в 
течение 1951—52 прогрессивное одновременное и 
пропорциональное сокращение всех вооружённых 
сил — наземных, воздушных и военно-морских — 
в пределах от одной трети до половины; организо
вать при Совете Безопасности международный орган, 
призванный установить контроль как над сокраще
нием вооружения, так и над осуществлением запре
щения атомного, бактериологического, химического 
и других видов оружия массового уничтожения.

Второй В. к. с. м. принял история, документы: 
Манифест к народам мира и Обращение к Органи
зации Объединённых Наций. В пламенных словах 
Манифеста отражены чаяния всего передового 
человечества. Манифест призвал народы усилить 
борьбу за мир. «Мира пе ждут — мир завоевы
вают» — эти слова Манифеста разнеслись по всему 
миру как призыв к ещё более активной борьбе за 
мир во всём мире. В Манифесте говорится: «Вместе 
с 500 миллионами людей, подписавших Стокгольм
ское Воззвание, потребуем: запрещения атомного 
оружия, всеобщего разоружения, контроля над 
этими мероприятиями. Строгий контроль над всеоб
щим разоружением и уничтожением атомного ору
жия технически возможен. Нужно только этого за
хотеть.— Заставим принять законы, карающие за 
военную пропаганду. Представим депутатам ваших 
парламентов, нашим правительствам и Организации 
Объединённых Наций свои предложения в защиту 
мира, выработанные Вторым Всемирным конгрес
сом сторонников мира» (газ. «Правда», 1950, 23 
ноября, № 327, стр. 3). В Обращении к Организа
ции Объединённых Наций от имени делегатов, 
представлявших большинство стран мира, Конгресс 
внёс на рассмотрение ООН и законодательных ор
ганов различных стран предложения, направленные 
к восстановлению и сохранению мира, к восстанов
лению и сохранению доверия между всеми странами 
вне зависимости от их социальных систем. Конгресс 
в своём обращении осудил агрессию, определив её 
как преступный акт того государства, к-рое первым 

применит вооружённую силу против другого госу
дарства под каким бы то ни было предлогом. Ои 
потребовал прекращения войны в Корее, вывода 
из Кореи иностранных армий; рассмотрения меж
дународной авторитетной комиссией преступлений, 
совершённых в Корее, и, в частности, вопроса об 
ответственности генерала Макартура; призвал пре
кратить амер, интервенцию на китайском о-ве Тай
вань и военные действия против Вьетнама и на
стоятельно потребовал заключения мирного догово
ра с объединённой и демилитаризованной Герма
нией, так же как и с Японией. Конгресс призвал 
парламенты всех стран принять законы об охране 
мира, предусматривающие уголовную ответствен
ность за пропаганду новой войны, в какой бы то ни 
было форме. Конгресс провозгласил создание Все
мирного совета мира (см.). Призывая Организацию 
Объединённых Наций оправдать надежды, к-рые 
возлагали на неё народы, одновременно он преду
предил ООН, что если она не сумеет внять этому 
голосу пародов, то сами народы, создавшие Всемир
ный Совет Мира, сумеют найти средство, чтобы до
говориться между собой и помимо ООН.

Основой для выработки Манифеста к народам 
мира и Обращения к Организации Объединённых 
Наций, принятых на пленарных заседаниях Кон
гресса, послужили документы, одобренные комис
сиями Второго В. к. с. м.: резолюции — по орга
низационным вопросам, об определении агрессии, 
о запрещении атомного оружия и о разоружении, 
против пропаганды войны, об укреплении и разви
тии экономия, отношений между странами, об укреп
лении и развитии культурных отношений между 
странами. Конгресс принял резолюцию о жертвах 
репрессий, высказав свою солидарность с отваж
ными борцами за мир во всех странах, против к-рых 
поджигатели войны и их прислужники развязали 
террор и преследования. Он принял также резо
люцию по финансовым вопросам.

На Втором В. к. с. м. было объявлено о присуж
дении первых международных премий мира за 
лучшие произведения литературы и искусства, 
посвящённые борьбе за мир. Одна из первых пре
мий — премия благодарности — посмертно присуж
дена герою Движения сопротивления (см.) и борьбы 
с фашизмом — чехословацкому писателю-комму
нисту Юлиусу Фучику (см.).

Конгресс разработал и наметил ясную программу 
борьбы за установление прочного мира во всём 
мире. Его история, значение состоит в том, что он 
с новой силой продемонстрировал могущество ла
геря мира, выразив волю всех народов не допу
стить войну, обеспечить мир во всём мире. Участ
ники Конгресса, несмотря на различие политиче
ских и религиозных направлений, выработали 
единую платформу защиты мира, сумели догово
риться по всем основным вопросам борьбы за мир. 
Этим самым они показали, что не может быть ни
каких преград на пути к миру. Народы мира по 
справедливости назвали Второй В. к. с. м. Великой 
Ассамблеей мира. Он положил начало новому этапу 
всемирного движения сторонников мира. Второй 
В. к. с. м. показал, что всемирный лагерь борцов за 
мир, во главе к-рого стоит великая социалистиче
ская страна — СССР и мудрый вождь всех пародов — 
И. В. Сталин, одержит победу над силами войны. 
В соответствии с призывом Второго В. к. с. м. зако
нодательные органы ряда демократических стран 
приняли законы о защите мира, предусматривающие 
суровое наказание за пропаганду войны (законы 
о защите мира были приняты Национальным собра-
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пием Венгрии 8 декабря 1950, Национальным собра
нием Румынии 15 декабря 1950, Народной палатой 
Германской демократической республики 15 де
кабря 1950, Национальным собранием Чехословакии
21 декабря 1950, Национальным собранием Болга
рии 25 декабря 1950, Народным собранием Алба
нии 10 января 1951, Законодательным сеймом Поль
ши 29 декабря 1950).

Руководствуясь высокими принципами советской 
миролюбивой политики, преследующей цели укреп
ления мира и дружественных отношений между на
родами, Верховный Совет СССР солидаризировался 
с призывом Второго В. к. с. м., выразившего волю 
всего передового человечества в отношении запреще
ния и осуждения преступной военной пропаганды, и 
12 марта 1951 единогласно утвердил Закон о защите 
мира (см.). Принятие Верховным Советом СССР 
Закона о защите мира является новой мощной под
держкой дела мира, движения сторонников мира 
во всём мире.

ВСЕМИРНЫЙ ПОЧТ0ВЫЙ сойз — междуна
родный союз стран — участников Всемирной почто
вой конвенции, образованный для установления 
единообразных правил пересылки почтовой коррес
понденции и облегчения международного почтово
го обмена. В. п. с. образован в 1878 на Всемирном 
почтовом конгрессе в Париже, где была заключена 
Всемирная почтовая конвенция, установившая ос
новные положения о В. п. с. СССР является участ
ником этой конвенции и членом В. п. с. Высший 
орган В. п. с.— Всемирный почтовый конгресс, 
собирающийся 1 раз в 5 лет. В перерыве между кон
грессами работу союза обеспечивает собирающаяся 
1 раз в год исполнительная и по связи комиссия в со
ставе 19 членов, назначаемых конгрессом. Постоян
ным секретариатом союза является «Международное 
бюро Всемирного почтового союза» в Верпе. Расходы 
В. п. с. покрываются взносами членов союза.

ВСЕМИРНЫЙ COBÉT МЙРА — представитель
ный орган всех народов мира, учреждённый Вторым 
Всемирным конгрессом сторонников мира (16—
22 ноября 1950) для руководства борьбой за мир во 
всём мире (см. Всемирный конгресс сторонников 
мира). В состап В. с. м. входят представители всех 
народов мира, в т. ч. и народов тех стран, к-рые 
ныне являются зависимыми и колониальными. В 
обращении к ООП Второй Всемирный конгресс сто
ронников мира указал, что В. с. м. «возьмет на себя 
высокую задачу обеспечить прочный и длительный 
мир, отвечающий жизненным интересам всех наро
дов» (газ. «Правда», 1950, 23 ноября, .№ 327, стр. 3). 
Первоначально в состав В. с. м. было избрано от 
64 стран 226 членов, представляющих людей раз
личного социального положения, политических и 
религиозных убеждений. В дальнейшем В. с. м. рас
ширился, включив в свой состав представителей всех 
стран мира. Председателем В. с. м. был едино
гласно избран Ф. Жолио-Кюри (см.). В. с. м. создал 
бюро и секретариат, к-рые осуществляют оператив
ную работу между его сессиями. В. с. м. учредил пе
чатный орі'ан «В защиту мира», издаваемый на мно
гих языках. Создание В. с. м. явилось повой вехой 
в истории развёртывания движения сторонников 
мира (см.). 21—26 февраля 1951 в Берлине состоя
лась первая сессия В. с. м., к-рая потребовала во 
имя укрепления мира и обеспечения международной 
безопасности заключения Пакта мира между 5 дер
жавами: США, СССР, Китайской народной респуб
ликой, Великобританией и Францией.

В. с. м. призвал всех людей доброй воли развер
нуть кампанию по подписанию Пакта мира (см.).

39 Б. С. Э. т. 9.
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Уже к середине октября 1951 под обращением В. с. м. 
подписалось свыше 562 млн. чел.

Сессия В. с. м. решительно осудила ремилитариза
цию Германии и Японии, проводящуюся вопреки во
ле пародов американо-английскими империалистами. 
В. с. м. указал, что считает необходимым проведе
ние референдума по вопросу ремилитаризации Гер
мании и Японии и о заключении с ними мирных 
договоров. В. с. м. осудил всякую попытку заключе
ния сепаратного мира с Японией, отметив, что мир
ный договор с Японией должен быть предметом пе
реговоров между Китайской народной республикой, 
СССР, США и Великобританией, а затем должен 
быть принят всеми заинтересованными странами. 
Сессия приняла резолюции: «Об ООН», «По поводу 
решения ООН, несправедливо осуждающего Китай
скую народную республику как „агрессора* в Ко
рее», «О мирном разрешении корейского вопроса». 
Были приняты также решения о борьбе за мир в ко
лониальных и зависимых странах, по организацион
ным вопросам, о журнале В. с. м. и о Международ
ных премиях мира (см.). В. с. м. отметил, что ООН 
не ответила на Обращение Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира, что она санкционировала 
и прикрыла своим авторитетом систематическое уни
чтожение американскими вооружёнными силами мир
ного населения Кореи. В. с. м. указал, что позорное 
решение ООН, несправедливо осуждающее Китай
скую народную республику как «агрессора», соз
даёт угрозу расширения войны на Дальнем Востоке 
и тем самым угрожает возникновением повой миро
вой войны. В. с. м. потребовал от ООН отмены этого 
решения. В целях мирного разрешения корейского 
вопроса В. с. м. обратился к миролюбивым людям 
во всех странах с призывом потребовать от своих 
правительств поддержки требования В. с. м. о не
медленном созыве конференции всех заинтересо
ванных стран. В. с. м. указал, что иностранные вой
ска должны быть выведены из Кореи, чтобы корей
ский народ смог сам решить свои внутренние дела. 
В. с. м. избрал делегацию в составе 13 авторитетных 
членов В. с. м., уполномочив её потребовать от ООН: 
1) рассмотреть Обращение Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира, а также резолюции В. с. м. 
и высказать своё мнение по ним; 2) вернуться к той 
роли, к-рую ей предписал устав, чтобы стать местом 
соглашения между правительствами, а не орудием 
какой-либо господствующей группы.

На заседаниях бюро в Копенгагене (5—8 мая 
1951), в Хельсинки (20—23 июля 1951) В. с. м. при
звал все народы быть бдительными к проискам под
жигателей войны, наметил меры развёртывания во 
всех странах кампании за заключение Пакта мира. 
Важную роль в дальнейшемразвёртываниидвижения 
за мир имела Венская сессия В. с. м. (1—7 нояб
ря 1951), обсудившая вопросы о возможностях и 
средствах заключения Пакта мира и о развитии 
культурных связей между пародами. Американо-ан
глийские правящие круги объявили поход против 
В. с. м. В июне 1951 правительство США отказалось 
предоставить визы па въезд в США членам делегации 
В. с. м., приглашённым председателем Совета безо
пасности. Но указке правительства США реакцион
ное французское правительство в апреле 1951 запре
тило деятельность В. с. м. на территории Франции. 
Но, несмотря на попытки врагов мира сорвать работу 
В. с. м., он всё с большим успехом мобилизует про
грессивное человечество на борьбу против войны, 
за упрочение п сохранение мира во всём мире.

ВСЕМИРНЫЙ фестиваль молодёжи и 
СТУДЕНТОВ — международный смотр сил моло
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дых борцов за мир и демократию. Периодически про
водится Всемирной федерацией демократической мо
лодёжи и Международным союзом студентов (см.) 
с целью укрепления единства прогрессивной моло
дёжи всех стран, сплочения её сил на борьбу за мир, 
против войны, за дружбу народов, за счастливое 
будущее молодого поколения. В фестивале участ
вуют самые разнообразные молодёжные организа
ции, в т. ч. коммунистические, социалистические, 
профсоюзные, спортивные, религиозные, крестьян
ские, организации учащейся молодёжи, различные 
культурные объединения. Во время фестивалей юно
ши и девушки различных стран встречаются на ми
тингах и собраниях, на к-рых осуждают планы и дей
ствия империалистич. агрессоров, демонстрируют 
свою решимость бороться против войны. Делегаты 
устраивают «костры дружбы», где в товарищеской 
обстановке встречаются посланцы молодёжи Совет
ского Союза и стран народной демократии, капита
листических и колониальных стран. Программа фе
стиваля обширна и разнообразна. На фестивалях 
просматриваются лучшие кинофильмы, проводятся 
концерты молодежных коллективов, конкурсы пиа
нистов, скрипачей, вокалистов, хоров, балетных 
коллективов, исполнителей народных танцев и т. д. 
Молодёжные делегации организуют в дни фестиваля 
выставки, посвящённые жизни, образованию, труду 
молодёжи, её участию в борьбе за мир, против 
угрозы повой войны. На фестивале проходят спор
тивные соревнования по футболу,баскетболу, волей
болу, лёгкой атлетике, боксу, борьбе, плаванию, 
поднятию тяжестей, гребле и т. д. Лучшим коллекти
вам и исполнителям присуждаются премии и медали 
В. ф. м. и с. Вместе с делегатами концерты и спор
тивные состязания просматривают сотни тысяч юно
шей и девушек той страны, в к-рой проходит фести
валь.

Первый фестиваль состоялся в августе 1947 в 
столице Чехословакии — Праге. В нём приняло уча
стие 17 тыс. делегатов, представлявших юношей и де
вушек 71 страны (см. Международный фестиваль де
мократической молодёжи в Праге). Второй фести
валь состоялся в августе 1949 в столице Венгрии — 
Будапеште. В нём участвовали представители моло
дёжи 82 стран (см. Международный фестиваль демо
кратической молодёжи и студентов в Будапеште). 
Третий фестиваль состоялся в августе 1951 в столице 
Германской демократической республики—Берлине. 
В нём приняли участие более 25 тыс. делегатов, 
представлявших молодёжные организации 104 стран 
(см. Третий Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов).

В фестивалях молодёжи и студентов активное 
участие принимает советская молодёжь. В состав со
ветской делегации входят представители самых раз
личных областей культуры и искусства, большие 
группы спортсменов. Советские делегаты демонстри
руют на фестивале достижения Советского Союза, 
его молодёжи в области культуры, искусства, спорта, 
показывают роль, к-рую играет советская молодёжь 
в строительстве коммунизма, в борьбе за мир. В. ф. м. 
и с. имеют огромное влияние на расширение движе
ния молодёжи всех стран за мир, против войны. По
этому правящие круги империалистич. лагеря вся
чески препятствуют проведению фестивалей и пресле
дуют их участников.

ВСЕМИРНЫЙ ЯЗЫК — будущий единый язык 
человечества. Известные практические неудобства 
и трудности изучения языков мира, осложняющие 
беспрепятственное взаимное общение между наро
дами, были причиной попыток создания многочис

ленных проектов искусственно составленных ра
циональных языков. Однако ни один из них не 
получил широкого признания. Наиболее распро
странённым в настоящее время в капиталистич. 
странах искусственным языком является эсперан
то, к-рым пользуются лишь небольшое количество 
любителей и отдельные общества эсперантистов. 
Практика создания этих языков показала полную 
невозможность органически соединить слова хотя 
бы наиболее употребительных языков мира. Искус
ственно составленный язык, усваиваемый различ
ными народами в условиях двуязычия, неминуемо 
приобрёл бы различия в фонетике и синтаксисе 
вследствие влияния живых, исторически сложивших
ся языков. .Отсутствие полисемантизма (многозначно
сти слов), идиоматики, синонимики, аффективной 
лексики — вообще всех тех средств, к-рые придают 
выразительность и гибкость естественному живому 
языку, низвело бы такой язык до степени весьма 
несовершенного суррогата живого языка. Всякие 
попытки внедрения искусственных языков и проек
ты этих языков порочны в принципе. Искусственный 
язык человечества — неосуществимая утопия. Не
удачные попытки внедрения искусственных языков 
привели к ложному убеждению в том, что языком 
человечества будет, по всей вероятности, какой-либо 
из наиболее распространённых в настоящее время 
живых языков. Англо-американские фашиствующие 
теоретики приписывают такую роль в будущем анг
лийскому языку. Эта теория вполне соответствует 
захватническим вожделениям американских запра
вил, мечтающих быть властелинами всего мира, и 
служит обоснованием проповеди космополитизма, от
каза от национальных языков, всевозможных при
зывов к отказу от своей государственности, нации, 
родины.

Марксизм-ленинизм учит, что будущий общий 
язык для всего человечества должен явиться резуль
татом естественно-исторического развития, а не 
искусственного насаждения или насильственного де
кретирования; «... политика ассимиляции безусловно 
исключается из арсенала марксизма-ленинизма, как 
политика антинародная, контрреволюционная, как 
политика пагубная» (Сталин И. В., Соч., т. 11, 
стр. 347). И. В. Сталин в своих работах, особенно 
в труде «Марксизм и вопросы языкознания», даёт 
глубокий научный прогноз путей образования 
общего языка. И. В. Сталин проводит различие 
между победой социализма в одной стране и победой 
социализма во всемирном масштабе. Процесс отми
рания наций и национальных различий будет воз
можен только при победе социализма во всех стра
нах, когда будут заложены основы мирового со
циалистического хозяйства. «Было бы неправильно 
думать,— говорит И. В. Сталин,— что уничтожение 
национальных различий и отмирание национальных 
языков произойдёт сразу же после поражения ми
рового империализма, одним ударом, в порядке, так 
сказать, декретирования сверху» (там же).

На первом этапе всемирной диктатуры пролета
риата не будет еще складываться единый общий 
язык. «Наоборот, первый этап, в течение которого 
будет окончательно ликвидирован национальный 
гнёт, — будет этапом роста и расцвета рапее угне
тённых наций и национальных языков, этапом 
утверждения равноправия наций, этапом ликвидации 
взаимного национального недоверия, этапом нала
живания и укрепления интернациональных связей 
между нациями. — Только на втором этапе периода 
всемирной диктатуры пролетариата, по мере того 
как будет складываться единое мировое социали-
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стическое хозяйство, — вместо мирового капитали
стического хозяйства, — только на этом этапе нач
нёт складываться нечто вроде общего языка, ибо 
только на этом этапе почувствуют нации необхо
димость иметь наряду со своими национальными 
языками один общий межнациональный язык,— 
для удобства сношений и удобства экономического, 
культурного и политического сотрудничества» 
(Сталин И. В., там же, стр. 348). Возможно, 
что первоначально национальные языки и общий 
межнациональный язык будут существовать парал
лельно. И. В. Сталин предвидит возможность соз
дания первоначально не одного общего для всех 
наций мирового экономического центра с одним 
общим языком, а нескольких зональных экономи
ческих центров для отдельных групп наций с от
дельным общим языком для каждой группы наций.

«На следующем этапе периода всемирной дикта
туры пролетариата, когда мировая социалистиче
ская система хозяйства окрепнет в достаточной 
степени и социализм войдёт в быт народов, когда 
нации убедятся па практике в преимуществах об
щего языка перед национальными языками,— 
национальные различия и языки начнут отмирать, 
уступая место общему для всех мировому языку» 
(Сталин И. В., там же, стр. 34!)). Этот общий 
мировой язык возникнет в результате объединения 
отдельных экономических центров в один общий 
мировой центр социалистического хозяйства, в 
результате объединения единых зональных языков 
в один общий международный язык, который «не 
будет ни немецким, ни русским, ни английским, а 
новым языком, побравшим в себя лучшие элементы 
национальных и зональных языков» (Сталин И., 
Марксизм и вопросы языкознания, 1950, стр. 54).

ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ — один из 
видов голосования при выборах в представительные 
органы и решении других вопросов государственной 
жизни. Характер В. г. в СССР и странах народной 
демократии носят выборы в органы государствен
ной власти. Советское избирательное право даёт 
реальную возможность каждому избирателю при
нимать участие в выборах. В 1950 в выборах Вер
ховного Совета СССР принимало участие 99,98% 
от общего числа избирателей. Столь же активно 
прошли выборы в местные Советы депутатов тру
дящихся в 1950 и в Верховные Советы союзных и 
автономных республик в 1951. Сталинская Кон
ституция обеспечипает всему советскому пароду 
реальное участие в общественно-политической дея
тельности. Выборы в СССР — это волеизъявление 
народа путём подлинно всенародного голосова
ния. В капиталистич. странах выборы проходят 
в обстановке классовой борьбы, давления на избира
телей со стороны правящих классов, подкупа и фаль
сификации и не являются В. г. В США, Англии из
бирательные законы под разными предлогами (тре
бование ценза оседлости, грамотности, ограничения 
по расовому и национальному признаку и т. п.) 
лишают миллионы трудящегося населения права 
участия в выборах. Но и та часть трудящихся, 
которая формально обладает избирательным пра
вом, фактически не имеет возможности осуществить 
это право и выразить свою волю. На выборах кон
гресса США в ноябре 1950 из 98 млн. лиц избира
тельного возраста в голосовании участвовало лишь 
около 40 млп. человек. См. Всенародный опрос, 
Выборы.

ВСЕНАРОДНЫЙ ОПРОС — форма непосред
ственного участия народа в утверждении законов и 
решении вопросов государственной жизни. В. о. 
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производится путём голосования за или против утвер
ждения предлагаемого закона или решения вопро
са. Подлинный В. о. возможен только в СССР и 
странах народной демократии, где круг участни
ков опроса составляет всё взрослое население 
(с 18 лет, за исключением умалишённых и лиц, 
осуждённых судом с лишением избирательных 
прав) и каждом}' гражданину обеспечена полная 
возможность совершенно свободно выразить свою 
волю. В. о. предусмотрен Конституцией СССР и 
конституциями союзных и автономных республик. 
В масштабе всего Советского Союза В. о. может 
быть произведён Президиумом Верховного Совета 
СССР по его инициативе или по требованию одной 
из союзных республик (ст. 49 Конституции СССР, 
пункт «д»), в масштабе союзных и автономных рес
публик — Президиумами верховных советов соот
ветствующих республик.

В. о. в капиталистич. странах является грубой 
инсценировкой, к-рую правящая буржуазия орга
низует для прикрытия уже совершившегося факта 
видимостью народной санкции. В. о. в капиталистич. 
странах ни в какой мере не отражает мнения на
родных масс. Обстановка проведения В. о. не от
личается от обстановки проведения выборов в пар
ламенты. Точно так же используется вся система 
ограничений, политическое и экономическое давле
ние, расовая и национальная дискриминация, пря
мое насилие, угрозы и террор в интересах правя
щей клики буржуазии. См. Референдум.

ВСЕбЕУЧ — см. Всеобщее обучение.
ВСЕОБЩАЯ ВбИНСКАЯ ОБЙЗАППОСТЬ — 

почётная обязанность граждан СССР служить в 
Сопетской Армии и Военно-Морском Флоте и с 
оружием в руках защищать социалистическое оте
чество. В. в. о. является законом (ст. 132 Консти
туции СССР) и священным долгом (ст. 133) каждого 
гражданина СССР. В. в. о. введена после Великой 
Октябрьской социалистической революции, прин
ципиально изменившей социальную и экономическую 
структуру государства и порядок выполнения 
гражданами воинской обязанности. Первоначально 
Советская Армия комплектовалась добровольцами. 
Борьба с военными интервентами и гражданская 
война в СССР (1918—20) потребовали новых форми
рований и массовых пополнений для фронта, в силу 
чего, начиная с 1918, Советское правительство 
издало ряд декретов и правил, устанавливавших 
обязательную военную службу и порядок её несе
ния. По закону об обязательной военной службе,' 
изданному в 1925 (в повой редакции введён с 8 авг. 
1928), защита Родины была обязанностью всех тру
дящихся. Нетрудовые элементы к службе в Совет
ской Армии не допускались и зачислялись в трудо
вое ополчение. По «Закону об обязательной военной 
службе» (1928) военная служба слагалась из допри
зывной подготовки (см.) с 19-до 20-летпего возраста, 
действительной поенной службы с 21- до 25-летнего 
возраста и состояния в запасе с 26- до 40 летнего 
возраста. Прохождение службы начальствующим 
составом регламентировалось особыми правилами. 
«Закон об обязательной военной службе» (1928) 
действовал до 1939.

1 сент. 1939 па внеочередной 4-й сессии Верхов
ного Совета СССР был утверждён новый «Закон о 
всеобщей воинской обязанности», согласно которому 
«все мужчины — граждане СССР, без различия 
расы, национальности, вероисповедания, образова
тельного ценза, социального происхождения и по
ложения, обязаны отбывать военную службу в со
ставе вооруженных сил СССР» (ст. 3). Воинская 
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служба по этому закону состоит из действительной 
службы (военнослужащие) и службы в запасе армии 
и флота (военнообязанные). Территориальная систе
ма комплектования Советской Армии была заменена 
кадровой. Закон устанавливает следующие сроки 
военной службы:

Запас

Сроки военной службы.

Действительная служба

рядовой 
состав

мл. нач
состав 

(сержанты)
1-й разр. 2-й разр. 3-й разр.

Сухопутные части Совет
ской Армии и внутрен
ние войска................  . 2 года 3 года до 35 лет до 4 5 лет до 50 лет

Сухопутные части по
граничных войск . . . 3 года 3 года ¡> »•

Военно-воздушные силы 
армии и флота............. 3 года 3 года »

Части береговой оборо
ны и корабли погра
ничных войск ............. 4 года 4 года & » »

Корабли и части Военно- 
Морского Флота . . . 5 лет 5 лет » » »

в зависи-Военнослужащие и 
мости от положения на

военнообязанные,
военной службе, разделяются 

на рядовой, сержантский, офицерский и генераль
ский состав. Для офицерского и генеральского со
става установлены повышенные сроки действитель
ной службы и пребывания в запасе. Все военнообя
занные состоят на специальном военном учёте по 
месту жительства в местных органах военного управ
ления (см.). Военному министру предоставляется пра
во брать на учёт и призывать в военное время на 
службу в армию женщин, имеющих медицинскую, 
ветеринарную и специально-техническую подготов
ку. На действительную службу призываются гражда
не, которым в год призыва исполняется 19 лет, а окон
чившим среднее учебное заведение — 18 лет. Призыв 
на действительную службу производится ежегодно. 
Для подготовки и проведения очередных призывов 
на действительную военную службу создаются при
зывные участки, к к-рым по месту жительства при
писываются в период январь—февраль все воен
нообязанные по достижении ими до 1 января года 
приписки 18 лет (учащиеся средних школ — 17 лет). 
Ведение воинского учёта возлагается на местные 
органы военного управления, милицию и сельские 
советы. От явки по призыву освобождаются только 
лица, получившие отсрочку для окончания образо
вания. При районных военных комиссариа
тах создаются призывные комиссии, на обязанно
сти которых лежит медицинское освидетельство
вание призываемых, распределение призванных по 
воинским частям, предоставление отсрочек по бо
лезни и льгот по семейному положению. Льготы по 
семейному положению предоставляются тем из при
зываемых, которые являются единственными ра
ботниками в семье и содержат своим трудом двух 
нетрудоспособных родителей (ст. 26). Для подго
товки молодёжи к отбыванию военной службы во 
всех школах с 5 до 7 классов включительно прово
дится начальная военная подготовка, а с учащими
ся 8, 9 и 10 классов средних учебных заведений, 
а также со студентами высших учебных заведений 
(за исключением прошедших действительную воен
ную службу) проводится допризывная военная под
готовка.

Лит ..-Конституция (основной заноп)Союза Советских Со
циалистических Республик, М.,1950; Ворошилов К. Е.,

О проекте закона о всеобщей воинской обязанности, М., 
193 9; Внеочередная четвертая сессия Верховного Совета 
СССР 28 авг,—1 септ. 1939 г. Стенография, отчет, М., 1939 
(см. Закон о всеобщей тоинской обязанности).

ВСЕОБЩАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ТРУДА (ВИКТ) — прогрессивное профсоюзное 
объединение Италии. В него, по данным па 1950, 

входят 41 федерация, националь
ные отраслевые профсоюзы и 107 па
лат труда.

ВИКТ является членом Всемир
ной федерации профсоюзов (см.) с са
мого начала её организации в 1945.

В июне 1944 представители основ
ных политических течений, суще
ствовавших в профсоюзах Италии 
в дофашистский период, — комму
нистического, социалистического и 
христианско - демократического — 
выработали соглашение о единстве 
действий в борьбе с фашизмом, т. н. 
Римский пакт, к-рый лёг в основу 
Устава и программы ВИКТ, утвер
ждённых в феврале 1945 на съезде 
в Неаполе.

В июне 1947 во Флоренции со- 
ВИКТ, получивший название 1-госъездстоялся

съезда, так как на нём впервые были представлены 
профсоюзы всей страны (1839 делегатов от 56 нацио
нальных федераций, отраслевых профсоюзов и 92 па
лат труда—объединений профсоюзов провинции). Пе
ред съездом проходило голосование членами проф
союзов проектов программ деятельности профсоюзов, 
в результате к-рого программа коммунистов, извест
ная под названием «Резолюции профсоюзного единст
ва», получила большинство голосов. Съезд внёс 
изменение в Устав ВИКТ. Выборы руководящих 
органов на паритетных началах были заменены 
демократическими выборами на основе пропорцио
нального представительства от всех политич. тече
ний. Съезд утвердил статью 9 Устава ВИКТ, преду
сматривающую право конфедерации выступать в 
случае необходимости в защиту демократических 
свобод и республиканских учреждений.

Присоединение Италии к «плану Маршалла» в 1948, 
подчинившему страну интересам американского им
периализма, сопровождалось усилением наступле
ния сил реакции на профсоюзы и настойчивыми по
пытками расколоть рабочее движение. В окт. 1948, 
по указке американских империалистов, под руко
водством христианско-демократической партии была 
поспешно создана раскольническая организация 
«Свободная Всеобщая конфедерация итальянских 
трудящихся», а несколько позже лидерами республи
канской и ренегатской сарагатовской партий — т. н. 
Итальянская федерация труда (см. Италия, Проф
движение)?

Последовательная и решительная борьба ВИКТ за 
интересы трудящихся нанесла удар веем попыткам 
раскольников подорвать влияние ВИКТ в массах. 
Состоявшийся в октябре 1949 второй съезд ВИКТ 
показал, что конфедерация является самой массовой 
и влиятельной профсоюзной организацией трудя
щихся Италии (на съезде был представлен 5211421 
член ВИКТ, около 56,2% общего числа трудя
щихся страны).

Съезд отметил общее ухудшение экономики Ита
лии, тяжёлое положение трудящихся и массовую 
безработицу как результат «плана Маршалла». На 
съезде был организован Секретариат во главе с 
Генеральным секретарём Джузеппе Ди Витторио 
(см.), разработан и утверждён конструктивный эконо-
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мич. план, имеющий целью стимулировать развитие 
итальянской экономики, обеспечить повышение жиз
ненного уровня народа. Съезд резко осудил деятель
ность раскольнических профорганизаций, стремя
щихся дезорганизовать и ослабить рабочий класс 
Италии, потребовал соблюдения неприкосновенно
сти права на забастовки и свободы профсоюзных 
организаций.

ВИКТ призвала трудящихся решительно бо
роться за мир и единство рядов рабочего класса 
под руководством Всемирной федерации профсою
зов. Съезд вновь подтвердил требования ВИКТ 
к правительству отказаться от участия в Атлантиче
ском пакте и установить дружеские отношения с Со
ветским Союзом и странами народной демократии. 
В январе 1931 ВИКТ обратилась к двум другим 
профсоюзным организациям страны, предложив им 
совместные действия в защиту мира. Несмотря на 
отказ реакционных лидеров этих профсоюзов, 
инициатива, проявленная ВИКТ, имела огромное 
значение. Она активизировала деятельность в защи
ту мира и борьбу за профсоюзное единство, способ
ствовала разоблачению раскольников в глазах тру
дящихся.

Печатный орган ВИКТ — еженедельная газета 
«Лаворо».

ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА ВЬЕТ
НАМА (ВКТВ) — национальный профсоюзный центр 
демократической республики Вьетнам. ВКТВ была 
создана в мае 1946 на Учредительной конференции. 
С июня 1946 ВКТВ — член Всемирной федерации 
профсоюзов (см.). По данным на 1950, она объеди
няет ок. 300 тыс. человек.

Высшим руководящим органом ВКТВ является 
Национальный съезд профсоюзов, к-рый избирает 
Национальный конфедеральный комитет и постоян
ное бюро во главе с генеральным секретарём. 
В 1951 генеральный секретарь ВКТВ — Трап Дап 
Тьйен; председатель конфедерации — Хоап Квок 
Вьет. Профсоюзы Вьетнама организованы на осно
ве производственно-территориального принципа.

С начала своего образования ВКТВ принимает 
широкое участие во всех демократических преоб
разованиях, осуществляемых в стране. В ноябре 
1946 ВКТВ оказала демократическому правитель
ству большую помощь в проведении закона о труде, 
предусматривающего ежегодные оплачиваемые от
пуска, пособия ио болезни, социальное страхование 
трудящихся, бесплатную медицинскую помощь и т. д. 
В связи с сооружённой интервенцией франко-амери
канских империалистов, начавшейся в декабре 1946, 
ВКТВ призвала всех трудящихся к организации 
вооружённого сопротивления и решительного отпо
ра врагу. По инициативе профсоюзов во Вьетнаме 
широко развернулось трудовое соревнование под 
лозунгом «Все па оборону». На предприятиях из
браны профсоюзные комитеты, проводящие работу, 
содействующую увеличению выпуска продукции, 
организации общественного питания, улучшению жи
лищных и бытовых условий, созданию новых клу
бов, библиотек и т. д. ВКТВ проводит большую 
работу по ликвидации неграмотности рабочих и по 
повышению их культурного и технического уровня.

В январе 1950 состоялся 1-й национальный съезд 
профсоюзов Вьетнама, наметивший основные за
дачи деятельности вьетнамских профсоюзов. 
ВКТВ — активный участник движения сторонников 
мира; совместно с другими общественными орга
низациями конфедерация с большим успехом орга
низовала кампанию по сбору подписей под Сток
гольмским воззванием о запрещении атомного ору-
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жия и под обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта мира.

ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА РУМЫ
НИИ (ВКТ) — профсоюзное объединение народно- 
демократической Румынии, образованное в январе 
1945 па 1-м Веерумынском конгрессе профсоюзов. По 
данным на декабрь 1950, в ВКТ входит 13 профсоюз
ных объединений с общим числом 2158721 член. 
Высшим органом ВКТ является съезд. Съезд изби
рает Центральный комитет ВКТ из 95 членов, к-рый 
осуществляет руководство профсоюзами в период 
между съездами. ЦК избирает Исполнительный ко
митет в составе председателя, двух вице-председа
телей и 20 членов, Исполнительное бюро и Секрета
риат. Председателем ВКТ с первых дней её создания 
является Георге Апостол (см.). С 1945 ВКТ — член 
Всемирной федерации профсоюзов (см.). С созданием 
ВКТ была ликвидирована раздробленность рабочего 
класса, долгое время существовавшая в Румынии; 
профсоюзы организованы по производственному прин
ципу. К моменту 1-го Всерумынского съезда 20 от
раслевых профсоюзов, входивших в ВКТ, насчиты
вали в своих рядах св. 500 тыс. чел. В ВКТ вошли 
наряду с профсоюзами промышленных рабочих проф
союзы государственных служащих, учителей, врачей, 
артистов и другие, ранее никогда не входившие в 
национальные профсоюзные центры Румынии. 
В 1947 состоялся 2-й съезд ВКТ, определивший ос
новные задачи румынских профсоюзов и их роль в 
народно-демократической республике.

ВКТ сыграла важную роль в деле восстановления 
хозяйства страны, в демократизации государствен
ного аппарата, развитии и укреплении народной де
мократии. Под руководством Румынской рабочей 
партии ЕКТ организовала во всех отраслях про
мышленности, на каждом предприятии социали
стическое соревнование, направленное на досрочное 
выполнение плана первой пятилетки. В январе 1949 
в ведение ВКТ было передано дело социального 
страхования. Согласно новому закопу, социаль
ным страхованием охвачены все трудящиеся, вклю
чая работников государственных учреждений, с.-х. 
рабочих и рабочих других категорий, к-рые в прош
лом были лишены какого-либо права па пособия и 
медицинскую помощь.

Большую работу проделала ВКТ по организа
ции отдыха трудящихся Румынии, по созданию 
детских садов, яслей, пионерских лагерей. Только 
в 1950 в домах отдыха и санаториях отдыхало 255 
тьгс. трудящихся Румынии. ВКТ играет видную 
роль в подготовке новых кадров для народного 
хозяйства, в их политич. воспитании. Огромную 
помощь ВКТ оказывает румынскому крестьянству 
в переустройстве с. х-ва. В деревин направляются 
бригады рабочих по оказанию технич. помощи, 
широко применяется практика шефства предприя
тий над коллективными хозяйствами и т. д.

Профсоюзы Румынии, организованные в ВКТ, 
принимают активное участие в движении сто
ронников мира (см. также Румыния, Профдвижение).

Печатный орган ВКТ — ежедневная газета «Виа- 
ца с ин дика ла».

ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА ФРАН
ЦИИ (ВКТ) — общенациональное профсоюзное объ
единение во Франции, основанное в 1895. До нача
ла первой мировой войны ВКТ находилась под 
непосредственным влиянием анархо-синдикализма 
(см.) и реформизма. Руководство ВКТ признавало 
только экономические формы борьбы, рассматривало 
профсоюзы как высшую форму объединения рабо
чего класса, отрицая руководство профессиональным
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движением со стороны партии пролетариата. Под 
влиянием победы Великой Октябрьской социали
стической революции начался подъём революцион
ного движения. Этот подъём отразился и на ВКТ, 
к-рая численно выросла за счёт революционных 
элементов. Вопреки руководителям ВКТ, француз
ский пролетариат развернул борьбу за расширение 
своих политических прав, установление 8-часового 
рабочего дня, против интервенции в молодую Совет
скую республику. Внутри конфедерации сложилась 
революционная оппозиция во главе с коммунистом 
Монмуссо (см.), организовались комитеты револю
ционных синдикалистов. Реакционное руководство 
ВКТ, борясь с революционными настроениями в кон
федерации, прибегало к массовому исключению чле
нов профсоюза. Революционные элементы вынуждены 
были выйти из ВКТ; в 1922 они образовали Унитар
ную всеобщую конфедерацию труда ( УВКТ) (см.). Ре
формистская ВКТ оказалась в руках правых социа
листов, а также анархо-синдикалистских лидеров, 
ярых врагов коммунизма и СССР.

Мировой экономический кризис 1929—33 сопровож
дался широким наступлением монополистической 
буржуазии на рабочий класс. В феврале 1934 
французские фашисты сделали попытку захватить 
в свои руки власть в стране. Французский про
летариат по призыву коммунистической партии 
и УВКТ дал фашистам решительный отпор. Широ
кое движение за единый рабочий и народный антифа
шистский фронт привело к усилению влияния 
компартии в ВКТ, рядовые члены к-рой вынудили 
реформистское руководство согласиться в марте 
1936 на объединение с УВКТ. Так был устранён рас
кол в профдвижении Франции. Объединённая ор
ганизация, возникшая в результате слияния двух 
профсоюзных конфедераций, повела борьбу за 
реализацию программы народного фронта.

В 1939, когда правительство Даладье запретило 
французскую коммунистическую партию, руково
дители-реформисты исключили коммунистов из 
профсоюзов. Эти раскольники поступили на службу 
к правительствам Даладье и Рейно, а впоследствии, 
после оккупации Франции гитлеровскими войсками, 
в большинстве своём стали служить прогитлеровско
му «правительству» «Виши». Уйдя в подполье, ре
волюционные элементы ВКТ приняли активное уча
стие в борьбе французского народа за националь
ную независимость. Благодаря их борьбе подполь
ное профсоюзное движение открыло путь к восста
новлению ВКТ.

После разгрома фашистской Германии Советским 
Союзом ВКТ, соединяя свои усилия с усилиями 
компартии, развернула борьбу за демократизацию 
Франции, за её национальную независимость. 
Конфедерация приняла активное участие в создании 
Всемирной федерации профсоюзов (см.), в борьбе 
за единство международного профдвижения.

В 1947 реформисты, подстрекаемые американским 
империализмом и правыми социалистами, вновь 
вызвали раскол рядов ВКТ, создав проамерикан
скую раскольническую организацию «ВКТ Форс 
увриер» (см. «Форс увриер»), Однако ВКТ, сохраняя 
единство своих рядов, продолжает объединять ог
ромное большинство французских рабочих — чле
нов профсоюзов (2500000 на 1950). На выборах 
в заводские комитеты, а также на всех профсоюзных 
выборах она получает в среднем более 70% голосов. 
ВКТ вместе с коммунистической партией и всеми 
демократическими силами ведёт борьбу за единство 
рабочего класса Франции, принимает активное уча
стие в борьбе за мир.

ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА — массовая забастовка, 
охватывающая рабочих одной или ряда (а иногда 
и всех) отраслей промышленности, транспорта, 
коммунального хозяйства и т. д. в масштабе всей 
страны или части страны в условиях капитали
стического производства.

Всеобщая политическая стачка — высшая форма 
забастовочного движения.

И. В. Сталин в работе «К вопросу о стратегии и так
тике русских коммунистов» показал, что суще
ствуют различные формы классовой борьбы, к-рые 
«меняются в зависимости от развития хозяйства, об
щественности, культуры, в зависимости от состояния 
классов, соотношения борющихся сил, характера 
власти, наконец, в зависимости от международных 
отношений и пр.» (Соч., т. 5, стр. 169). Нелегаль
ная форма борьбы при абсолютизме связана с 
частичными забастовками и демонстрациями ра
бочих; открытая форма борьбы при «легальных 
возможностях» — с массовыми политическими заба
стовками (см. там же). Это положение подтверж
дено всем ходом революционной борьбы проле
тариата. От всеобщих экономических стачек, охва
тывающих одну или несколько отраслей промыш
ленности, пролетариат, при наличии револю
ционной ситуации и руководстве коммунистиче
ской партии, переходил к всеобщим политическим 
стачкам, перерастающим в вооружённое восстание.

Стачечная борьба возникает и развивается с 
появлением капиталистич. способа производства. 
В. с., таким образом, давно известны рабочему 
движению. Первые крупные В. с. стали возникать 
с середины 19 в. Так, в 1842 чартистами была прове
дена В. с., начавшаяся в Ланкашире и поддержан
ная частью промышленных районов Англии. Хотя 
ланкаширская стачка и потерпела поражение, она 
имела очень большое значение, как и всё чартистское 
движение,—«первое широкое, действительно массо
вое, политически оформленное, пролетарски-револю- 
ционное движение» (Л е и и н В. И., Соч., 4 изд., 
т. 29, стр. 282).

Анархисты, реформисты, оппортунисты всех 
мастей — агенты и прислужники класса капита
листов, —■ пытаясь отвлечь рабочих от борьбы за 
своё экономическое и политическое освобождение, 
извращали подлинное значение В. с. в рабочем 
движении. Анархисты рассматривали В. с. не как 
политическую стачку, перерастающую в вооружён
ное восстание, а как всеобщую экономии, стачку. 
В то же время они считали В. с. решающим сред
ством уничтожения государства. Они отрицали 
всякие другие забастовки и иные формы полити
ческой и экономической борьбы рабочего класса. 
Эти антинаучные положения впоследствии пропа
гандировались анархо-синдикалистами (ем. Анархо- 
синдикализм). Раскрывая реакционный характер 
анархистских идей, И. В. Сталин в работе «Анар
хизм или социализм?» писал: «Нельзя разрушить 
капитализм только всеобщей стачкой: всеобщая 
стачка может подготовить только некоторые усло
вия для разрушения капитализма» (Соч., т. 1, 
стр. 344—345). Весь ход истории показал правиль
ность положений Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина.

Буржуазно-демократической революции 1905—07 
в России предшествовал небывалый рост стачечного 
движения. В 1903 вспыхнула грандиозная В. с., 
охватившая весь юг России, от Баку и Тифлиса до 
Киева и Одессы (см. Всеобщая стачка на юге России 
1903). Прологом к январским событиям 1905 была 
всеобщая политич. стачка бакинских рабочих в 1904. 
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Стачка была организована Бакинским комитетом 
РСДРП и проведена под непосредственным руковод
ством И. В. Сталина. Она окончилась победой рабо
чих, заключивших первый в истории рабочею дви
жения в России коллективный договор между рабо
чими и нефтепромышленниками.

В. с. в России вызвали массовое стачечное дви
жение в ряде стран Европы. Так, в сентябре 1904 в 
Италии вспыхнула В. с., вызванная вооружённым 
нападением полиции па рабочих, а в январе 1905— 
всеобщая экономия, стачка 200 тыс. горняков Рур
ского бассейна в Германии, принявшая политиче
ский характер. Оппортунистические лидеры II Ин
тернационала (Каутский, Гильфердинг и др.) и жёл
тых профсоюзов (особенно английских тред-юнио- 
пов) подняли яростную кампанию против В. с., 
утверждая, что главной формой классовой борьбы 
пролетариата является парламентская борьба. Боль
шевики разоблачили лживые теории предателей ра
бочего класса.

В своём труде «Две тактики социал-демокра
тии в демократической революции» (июль 1905) 
В. И. Ленин, определив основы марксистской так
тики в период буржуазно-демократической рево
люции и в период перехода от буржуазной револю
ции к социалистической, выдвинул лозунг приме
нения «массовых политических стачек, которые мо
гут иметь важное значение в начале и в самом ходе 
восстания» (Соч., 4 изд., т. 9, стр. 55, подстрочв. 
примеч.).

Огромное значение В. с. было блестяще подтвер
ждено всеобщей политич. стачкой в октябре 1905 (см. 
Октябрьская всероссийская стачка 1905) и Декабрь
ским вооружённым восстанием 1905 в Москве (см.). 
19 септ. 1905 в Москве началась забастовка печатни
ков, к-рая была поддержана рабочими других произ
водств и вскоре превратилась во всеобщую полити
ческую стачку. В начале октября вспыхнула заба
стовка на Московско-Казанской ж. д. Вскоре она 
охватила почти всю страну. В стачке участвовало ок. 
1 млн. одних только промышленных рабочих. Вся 
жизнь страны была приостановлена. Сила правитель
ства парализована. 5 декабря 1905 Московский 
Комитет РСДРП предложил Московскому Совету 
рабочих депутатов объявить всеобщую политическую 
забастовку с тем, чтобы в ходе борьбы перевести её 
в восстание. Решение было поддержано на массовых 
рабочих собраниях. 7 декабря в Москве вачалась 
политич. забастовка, а 9 дек. она переросла в воору
жённое восстание. Кроме Москвы, восстание охвати
ло ряд других городов и районов. Указания боль
шевиков «о великом значении политической массовой 
стачки в деле вооруженного восстания блестяще 
оправдались» (Ленин В. И., там же, стр. 362).

Революция в России показала, что «общая пол и- 
тическая забастовка является величайшей шко
лой пролетарской революции и незаменимым сред
ством мобилизации и организации широчайших масс 
пролетариата накануне штурма твердынь капита
лизма» (Сталин И. В., Соч., т. 6, стр. 85).

Русская революция 1905—07 вызвала мощную вол
ну стачечного движения во всём мире. Всероссийская 
октябрьская стачка послужила толчком ко всеобщим 
политич. стачкам и демонстрациям во Франции 
(май 1906), Германии (дск. 1905), Австрии (нояб. 
1905) и Болгарии (янв. 1907).

Период нового подъёма рабочего движения в Рос
сии ознаменовался массовыми политическими стач
ками протеста против Ленского расстрела (1912). 
В 1913 массовыми политич. стачками было охвачено 
более 1,5 млн. человек, а в 1914 — до 2 млн.
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своё дальнейшее подтверждение в периодреволюцион- 
пого подъёма в Европе, к-рый возник в результате 
победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в конце первой мировой войны. Всеобщие 
политические стачки в Германии (янв. и нояб. 
1918), Австрии (янв. 1918), Италии (июль 1919) 
были прологом крупнейших революционных собы
тий в этих странах.

После первой мировой войны в условиях общего 
кризиса капитализма стачечное движение в капита- 
листич. странах продолжаетнепрерывнорасти. Одной 
из наиболее крупных стачек этоі о периода была В. с. 
в Англии в 1926, охватившая 45/г млн. рабочих. Тру
дящиеся СССР через профсоюзы собрали в фонд 
помощи английским горнякам 11500 тыс. рублей. 
Однако на заседании Англо-русского комитета 
единства (см.) в 1926 представители британских 
тред-юнионов отказались принять помощь совет
ских трудящихся. Геисовет британских тред-юнио
нов не хотел перевести стачку па рельсы политич. 
борьбы и не собирался «ударить по генеральному 
штабу английского капитала, по партии консер
ваторов... Тем самым, — писал И. В. Сталии, —Гене
ральный совет обрёк забастовку на неминуемый про
вал. Ибо, как показывает история, общая забастов
ка, не переведённая на рельсы политической борь
бы, неминуемо должна провалиться» (Соч., т. 8, 
стр. 162).

Из других наиболее крупных В. с. следует отме
тить 41/2-миллионную В. с. во Франции (февр. 
1934), организованную в знак протеста против 
фашистских провокаций. Февральские события во 
Франции положили начало созданию широкого, 
антифашистского фронта в стране.

В период после второй мировой войны учащаются 
В. с., как одно из средств экономической и полити
ческой борьбы пролетариата. В октябре 1949 раз
разилась всеобщая экономия, стачка в угольной 
пром-сти США. Угольные короли, опираясь на свою 
верпую агентуру в рабочем движении — па правых 
лидеров Американской федерации труда (см.), по
вели кампанию за снижение заработной платы, за 
отказ вносить отчисления в пенсионный фонд. Гор
няки ответили В. с. Несмотря на применение пре
зидентом СШАТрумэном антирабочего Тафта-Харт
ли закона (см.) против бастующих горняков, в февр. 
1950 количество бастующих превысило 400 тые. 
человек. Массовые забастовки углекопов в США 
продолжались с перерывами до весны 1950.

В. с. в каниталистич. странах Зап. Европы прохо
дят под лозунгами борьбы за мир и демократические 
свободы, за дружбу с Советским Союзом, за отказ от 
кабального «плана Маршалла» (см. «Маршалла 
план»), за свои экономические и политические права. 
Эти лозунги выставляли: рабочие Зап. Германии, 
которые, вопреки предательству социал-демокра
тических профсоюзных лидеров, провели в ноябре 
1948 В. с., охватившую 9 млн. человек; француз
ские рабочие, к-рые провели 25 нояб. 1949 всеобщую 
24-часовую забастовку; рабочие Италии, поддержав
шие всеобщей стачкой в мае—июне 1949 забастовку 
2 млн. батраков.

4—6 октября 1950 вспыхнула В. с. в Австрии, 
охватившая более 400 тыс. рабочих. Непосредствен
ной причиной стачки явилось решение австрийского 
совета министров о новом повышении цен. Оно было 
выработано в результате закулисного сговора правя
щих партий Австрии с предательской верхушкой 
Объединения австрийских профсоюзов, возглавляе
мой председателем Объединения — Вемом, и яви-

1
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лось одним из проявлений политики ограбления 
рабочего класса Австрии, к-рую проводит по указке 
из Вашингтона австрийское реакционное прави
тельство. Несмотря на яростное противодействие 
правосоциалистической клики, вопреки раскольни
ческим указаниям профсоюзной верхушки, ав
стрийские трудящиеся 4 октября начали В. с., охва
тившую всю страну. Правительство, поощряемое 
оккупационными властями, попыталось сорвать 
забастовку, угрожая рабочим оружием. Фашист
вующая реакция объявила движение рабочих за 
повышение заработной платы«коммунистическим пут
чем» и намеревалась спровоцировать вооружённое 
вмешательство американцев. Несмотря на то, что ра
бочим не удалось добиться осуществления выдвину
тых ими требований, В. с. в Австрии имела огром
ное значение. Она явилась яркой демонстрацией 
растущего единства трудящихся. Впервые рабочие- 
социалисты боролись совместно с рабочими-ком
мунистами. В. с. окончательно разоблачила социал- 
предателей из верхушки социалистической партии 
и профсоюзов, она ознаменовала начало нового эта
па в борьбе австрийского рабочего класса за свои 
жизненные права, за мир и демократию и содейство
вала разоблачению планов поджигателей войны.

Всеобщая политическая стачка является могучим 
средством организации и мобилизации 
трудящихся масс в борьбе против 
капиталистического гнёта, в борьбе 
за мир и демократию.

Лит.: Маркс К., [Письмоі Ф. Боль
те 23 ноября 1871 года, в кн.:М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Избранные письма. М., 
1948; Энгельс Ф., [Письмо] Т. Купо 
24 января 1872 г., там же; Л е и и н В. И.. 
Соч., 4 изд., т. 8 («Первые уроки»), т. 9 
(«Две тактики социал-демократии в демокра
тической революции», «Политическая стачка 
и уличная борьба в Москве», «Всероссий
ская политическая стачка»), т. 10 («Так
тическая платформа к Объединительному 
съезду РСДРП»), т. И («Роспуск Думы и 
задачи пролетариата», стр. 97—102,«У роки 
Московского восстания»); Сталин И. В., 
Соч., т. 1 («Анархизм или социализм?»), т. 6 
(«Об основах ленинизма», стр. 79—88), т. 8 
(«Об английской забастовке и событиях в 
Польше. Доклад на собрании рабочих глав
ных железнодорожных мастерских в Тиф
лисе 8 июня 1926 г.»); История Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков). 
Краткий курс, М., 1950; Бакинская стачка 
1904 года. Сб. документов, М., 1940; Все
общая стачка па юге России в 1903 году. 
Сб. документов, М., 1938; Ярослав
ский Ё., Предгрозовая молния первой 
революции. (К 35-летйю декабрьской стач
ки бакинских рабочих), «Большевик», 1939, 
№ 23—24; Д ж е м с М., Всеобщая стачка и 
борьба углекопов в Англии, пер. с англ., 
М., 1926.

ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА НА ЮГЕ 
РОССЙИ 1903 — политическая стачка 
рабочих крупнейших городов и про
мышленных центров Закавказья, юга 
России и Украины, развернувшаяся в 
июле—августе 1903 под руководством 
революционной ленинско-искровской 
социал-демократии. Эта стачка по сво
ему размаху, организованности и спло
чённости пролетариата явилась важ
нейшим этапом развития рабочего дви
жения перед революцией 1905—07.Вы
лившись во всеобщее выступление 
рабочих Баку, Тифлиса, Батума, Одес
сы, Киева, Екатеринослава и других 
городов страны, стачка положила нача
ло переходу от местной борьбы рабоче

го класса к борьбе в масштабе огромного района стра
ны и в этом смысле сыграла роль репетиции Всерос
сийской политической стачки в октябре 1905; «...рус
ские рабочие,— писал В. И. Ленин,— рядом неуспеш
ных и иногда особенно неудачных политических ста
чек 1901 —1904 годов научились удачной стачке ок
тября 1905-го года» (Соч., 4 изд., т. 18, стр. 353).

Подъём рабочего революционного движения на 
юге России в 1903 объяснялся особенностями раз
вития капитализма и рабочего движения в Закав
казье и па Украине. Промышленность юга, возник
шая и сформировавшаяся в условиях развитого ка
питализма в стране и бурного притока иностранных 
капиталов, сразу приобрела характер круппокапи- 
талистич. производства и явилась базой скопления 
значительных масс пролетариата и развития рабо
чего движения. Насаждавшийся царизмом на окра
инах колониальный режим, жестокая капитали
стическая эксплуатация придавали здесь гнёту 
царизма особо нестерпимый для народных масс 
характер. Разразившийся в начале 900-х гг. мировой 
экономический кризис, достигший в России особой 
глубины, в значительной степени затронул промыш
ленность Закавказья и Украины. Всё это придало 
борьбе рабочего класса па юге России в 1900-е гг. 
напряжённый и активный характер, выдвинуло его 
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в передовые шеренги борцов против самодержавия. 
Инициатива во всеобщей стачке 1903 принадлежала 
пролетариату Баку. Выступление бакинского проле
тариата было подготовлено революционной дея
тельностью закавказских ленинско-искровских ор
ганизаций и образовавшегося в начале 1903 Кав
казского Союзного комитета РСДРП, работавших 
под непосредственным руководством И. В. Сталина.

Кавказский комитет РСДРП, призвав бакинских 
рабочих к борьбе против капиталистов и самодержа
вия, развернул большую работу попревращению стач
ки в Баку во всеобщую стачку рабочих Закавказья. 
Забастовка охватила всё Закавказье и перекинулась 
па юг России. «Первая общая забастовка в Баку, 
весной 1903 года, открыла собоіі знаменитые июль
ские забастовки-демонстрации южных городов Рос
сии» (Стал и и И. В., Соч., т. 2, стр. 137). 1 июля 
начали забастовку рабочие Баку (бастовали до 
14 июля), в течение первой половины июля начались 
и развернулись стачки в Тифлисе (14—21 июля), 
на Закавказской железной дороге, в Одессе (5— 
22 июля). Со второй половины июля в стачечную 
борьбу вступили рабочие других крупнейших пунк
тов Закавказья и Украины: Батума (17—22 июля), 
Чиатур (17—19 июля), Николаева (21—23 июля), 
Елизавстграда (10—12 июля и во второй раз — с 
28 июля по начало августа), Киева (21—31 июля). 
В августе знамя борьбы подняли рабочие Ека
теринослава (7—И августа), Керчи (8—9 августа 
неполная, 12—14 августа — всеобщая стачка), Фео
досии (однодневная стачка портовых рабочих 
4 августа); с призывом к стачке в июле — августе 
выступили Донской, Харьковский, Тульский, Ниже
городский и другие комитеты и московская группа 
РСДРП. Листовки с призывом к сплочению и поли
тической борьбе выпустили Петербургский, Твер
ской, Пермский, Казанский, Самарский, Саратов
ский и другие комитеты РСДРП. Наиболее поздний 
отклик стачка имела в Борисоглебске (2—11 сен
тября), где бастовали рабочие мастерских и депо 
Юго-Восточной железной дороги. Такой размах ста
чек в 1903 и широкое распространение мобилизую
щих па борьбу призывов к рабочим социал-демокра
тических организаций были прямым результатом 
подготовительной деятельности ленинской «Искры» 
по созданию партии и по сплочению сил рабо
чего класса на борьбу против самодержавия. За
стрельщиками массовой борьбы везде выступали 
рабочие наиболее крупных предприятий и в первую 
очередь рабочие-металлисты. В Баку первыми на
чали забастовку рабочие механических заводов неф
тяных промыслов, н Екаторіпіославе и Киене—рабо
чие железнодорожных мастерских. Во время стач
ки рабочие проявили высокую степень сознатель
ности и дисциплинированности. Стачки повсеместно 
подготавливались и начинались по призыву мест
ных социал-демократических комитетов, которыми 
формулировались также и требования рабочих, 
организованно предъявляемые стачечниками фабри
кантам и заводчикам. Основными были лозунги: 
свержения самодержавия, требования полити
ческой свободы, 8-часового рабочего дня, увеличе
ния заработной платы. Стачки сопровождались по
литическими митингами, сходками и демонстрация
ми. Сочетание политических и экономических требо
ваний обеспечило широкую социальную базу дви
жения.

Всеобщая стачка 1903 вовлекла в борьбу пс.ю мно
гонациональную рабочую массу юга России — рус
ских, грузин, армян, азербайджанцев, украинцев 
и др. В многонациональном Баку выпускались ли- 

стопки, произносились на собраниях речи на несколь
ких языках. В Одессе среди 280 арестованных, наи
более активных участников событий, были представ
лены лица 10 национальностей. Всего в Закавказье 
бастовало до 100 тыс. рабочих: в Баку — 45—50 ты.., 
в Тифлисе — 15 тыс., Батуме и Поти — 10 тыс., ио 
линии Закавказских ж. д. — 5 тыс. и в Чиатуреком 
округе — 20 тыс. Примерно такое же количество ра
бочих было охвачено стачкой на Украине. В массовых 
сходках и политических демонстрациях наряду с ра
бочими участвовали их жёны и дети. Рабочие во время 
стачки держались мужественно и стойко и оказывали 
сопротивление войскам и полиции (в Екатерипо- 
славе, Киеве и Одессе). Обороняясь от полиции и 
жандармов, рабочие пускали в ход камни, садились 
и ложились на рельсы, чтобы не допустить возоб
новления трамвайного и железнодорожного движе
ния, бесстрашно выходили навстречу войскам 
(Одесса, Киев). Социал-демократические комитеты 
выпускали листовки с призывом к солдатам перехо
дить па сторону революционных рабочих, а рабочие - 
демонстранты и стачечники, если представлялась 
возможность, обращались к солдатам с речами и со 
словом убеждения непосредственно на улицах горо
дов (Одесса, Киев, Екатериноелав). Царское пра
вительство жестоко подавило стачку. Повсеместно 
им были произведены массовые аресты; зверскую 
расправу оно учинило над рабочими в Киеве (по 
неполным данным, убито 8 чел., ранено свыше 30), 
на станции Михайлово (Михайловка) Закавказской 
железной дороги (убито 10 человек, ранено 18), 
в Керчи (смертельно ранено 2 человека), в Екате- 
рипославе и др.

Всеобщая стачка 1903 не привела к изменению 
экономического положения пролетариата и ne дала 
каких-нибудь особо ощутительных результатов в 
улучшении условий их труда. Однако опа имела огром
ное значение в осознании рабочими необходимо
сти самой решительной борьбы против самодержавия 
и капиталистов и способствовала изживанию даже 
у самых отсталых рабочих иллюзий экономизма и 
зубатовщины. Всюду исключительно возросли влия
ние и авторитет революционных социал демократов, 
непосредственно руководивших борьбой рабочих. 
Стачка 1903 показала огромную мощь натиска про
летариата. В. И. Лепин, оценивая в 1904 революци
онизирующее значение всеобщей стачки 1903, писал: 
«Буржуазия и правительство содрогнулись при виде 
грозной рабочей армии, которая одним ударом оста
навливала всю промышленность громадных городов» 
(Соч., 4 изд., т. 7, стр. 182).

Всеобщая стачка 1903 ознаменовала собой новый 
этап в развитии рабочего движения. В статье «Пер
вые уроки», написанной в начале февраля 1905, 
В. И. Ленин отмечает: «1903-ий год. Опять стачки 
сливаются с политической демонстрацией, но па 
еще более широком базисе. Стачки охватывают 
целый район, в них участвуют более сотни тысяч 
рабочих, массовые политические собрания повторя
ются во время стачек в целом ряде городов. Чув
ствуется, что мы накануне баррикад...» (Соч., 4 изд., 
т. 8, стр. 119). Всеобщая стачка 1903 сыграла боль
шую роль в нарастании революционного кризиса 
во всей стране. Пролетариат выступил в роли вождя 
масс в борьбе за свержение самодержавия.

Лит.: Всеобщая стачка па юге России в 1903 готу. 
Сборник документов, М., 1 938; 11 истории вееобшей стачки 
на юге России н 190:1 г., «Красный архив«, 1938, .141 3 (пуб
ликация документов); К орчмаръ FT. И., Всеобщая 
стачка 1903 г. в Киеве, в кн.: 'Груды исторического фак-та 
Киевского Гос. ун-та им. 'Г. Г. ІПенчепно, т. 1. Киев, 1940; 
Бортников I., Загалыіий страйк 1903 року на Півдиі 
Росіі, Киів, 1948.

40 Б. С. Э. т. 9.
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ВСЕОБЩАЯ ТРУДОВАЯ ПОВЙННОСТЬ — 

привлечение к обязательному физическому труду 
всех работоспособных граждан страны, применяв
шееся Советской властью в период иностранной 
военной интервенции и гражданской войны 1918 — 
1920. В. т. и. осуществлялась на основе трудовых, 
частично военных мобилизаций рабочей силы, необ
ходимой государству. В. т. п. охватывала все классы 
населения, по отношению к нетрудовым элементам 
проводилась в принудительном порядке. «Привлекая 
буржуазию к обязательному физическому труду и 
освобождая, таким образом, рабочих для другой, 
более важной для фронта, работы, партия осу
ществляла принцип: „кто не работает, тот не ест“» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 219]. В. т. п., 
применявшаяся Советским государством, вытекала из 
социалистического принципа обязательности труда 
для всех работоспособных граждан страны. В отли
чие от буржуазного государства, где труд является 
тяжёлой повинностью эксплуатируемых масс, а бур
жуазия живёт присвоением чужого неоплаченного 
труда, тунеядствует,— социалистическое государство 
обязывает всех трудиться и обеспечивает всем граж
данам право на труд. Введение В. т. п. для всех граж
дан страны являлось одним из программных требо
ваний коммунистической партии. В. т. п. начала 
практически осуществляться летом 1918. В июле1918 
было организовано тыловое ополчение из нетрудовых 
элементов для окопных, дорожных, строительных и 
других работ. В целях контроля за выполнением 
трудовой повинности Совнарком издал в начале ок
тября 1918 декрет о трудовых книжках для нетрудя
щихся элементов; в этих книжках периодически де
лались отметки о выполняемой работе. В советском 
«Кодексе законов о труде» (декабрь 1918) подчёрки
валось, что все трудоспособные выполняют трудовую 
повинность по месту работы (рабочие на предприя
тии, крестьяне в своём хозяйстве и т. п.). Трудовая 
повинность широко применялась в 1918—19 для 
очистки железнодорожных путей от снежных за
носов, для заготовки и вывоза дров, перевозки го
сударственных грузов и пр. Зимой 1919—20 по 36 
губерниям было мобилизовано 5,8 млн. чел. с 4,1 млн. 
подвод для заготовок дров. При Совете Обороны во 
главе сФ. Э. Дзержинским был создан Главный Ко
митет по всеобщей трудовой повинности (Главком- 
труд). В. т. п. сыграла большую роль в мобилиза
ции всех трудовых ресурсов страны в трудные годы 
гражданской войны для победы над врагами Совет
ского государства (см. также Трудовая повинность).

ВСЕОБЩАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА БЕЛЬГИИ 
(ВФТБ) — профессиональное объединение Бельгии, 
возглавляемое правосоциалистическими реформист
скими профсоюзными лидерами, предателями рабо
чего класса. ВФТБ была создана в апреле 1945 в 
Брюсселе на объединённом съезде всех профсоюзных 
организаций за исключением католических и либе
ральных. Лидеры ВФТБ последовательно проводят 
реформистскую политику в профсоюзном движении, 
всецело поддерживают антинародное правительство 
Бельгии и стоящих за его спиной американских 
империалистов.

На состоявшемся в декабре 1946 Чрезвычайном 
съезде ВФТБ было принято решение о слиянии проф
союзных организаций по отраслям промышленности 
и избрано Бюро ВФТБ, в к-рое вошли коммунисты 
и социалисты. Однако впоследствии, в результате 
подлых манёвров социалистов, коммунисты были 
вытеснены из ВФТБ. Правосоциалистическое руко
водство ВФТБ, проводя антирабочую политику вну
три страны, укрепляло свои связи с раскольниками 

международного профдвижения и прежде всего с 
Американской федерацией труда (АФТ) (см.). По
сле окончания второй мировой войны АФТ с помощью 
ВФТБ создала в Брюсселе своё европейское бюро, 
к-рое сыграло значительную роль в расколе проф
союзного движения ряда европейских стран. Руко
водители ВФТБ поддержали план Маршалла, при
ведший к свёртыванию ряда отраслей промышленно- 
стиБельгии и в первую очередь сталелитейной и текс
тильной. 29 мая 1949 ВФТБ вышла из Всемирной 
федерации профсоюзов (см.) и вступила в состав реак
ционной раскольнической организации т. н. Меж
дународной конфедерации свободных профсоюзов (см.). 
Генеральный секретарь ВФТБ — Поль Финэ — был 
избран председателем этой организации.

Несмотря на предательскую политику лидеров 
ВФТБ, трудящиеся массы Бельгии под руководством 
коммунистической партии ведут упорную борьбу с 
внутренней и внешней реакцией за свои экономиче
ские и политические права, мир и национальную не
зависимость. Так, в июле — сентябре 1950, вопреки 
воле лидеров ВФТБ, в стране развернулось мощное 
забастовочное движение протеста против возвраще
ния в страну ставленника американских монополий 
Леопольда III, а также движение протеста против 
злодейского убийства председателя коммунистиче
ской партии Жульена Ляо (см.).

ВСЕОБЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ — 
см. вДженерал электрик компании.

ВСЕОБЩЕЕ ГЕРМАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗОВ (АДГБ — Allgemeiner Deutscher 
Gewerkschaftsbund) — профессиональное объедине
ние в Германии, существовавшее в 1919—33 и 
возглавлявшееся правосоциалистическими, рефор
мистскими профсоюзными лидерами, предателями 
рабочего класса. АДГБ было создано в Нюрнберге 
но решению 10 съезда германских свободных проф
союзов (проходившего с 30 июня по 5 июля 1919) 
вместо существовавшей Генеральной комиссии сво
бодных профсоюзов.

Лидеры АДГБ пытались использовать германское 
профдвижение для борьбы с революционными настро
ениями трудящихся. Они проводили политику т. и. 
«делового сотрудничества» между профсоюзами и 
предпринимателями, договор о к-ром был заключён 
15 нояб. 1918. Сущность этого сотрудничества за
ключалась в том, что профсоюзные бюрократы при
нимали от имени руководимых ими организаций обя
зательства не вести борьбу против капиталистич. 
эксплуатации, не устраивать стачек и решать все 
возникающие конфликты путём примирительно-тре
тейского разбирательства.

На 10 съезде германских свободных профсоюзов 
в Нюрнберге был принят устав АДГБ, закрепивший 
влияние профбюрократии в профсоюзах. По этому 
уставу делегаты на съезд АДГБ могли назначаться 
каждым из примыкающих профсоюзов (к-рыми ру
ководили платные профсоюзные чиновники) но 
своему усмотрению. В лице АДГБ во главе герман
ских профсоюзов появилась организация, находив
шаяся под руководством предателей рабочего движе
ния, «... отъявленных мерзавцев, самой грязной про
давшейся капиталистам сволочи, от Шейдемана и 
Носке до Давида и Легина» (Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 29, стр. 283).

13 мая 1920, после вступления в Берлин контрре
волюционных отрядов Каппа, начались стихийные 
забастовки и вооружённые выступления рабочих 
против реакции. Правление АДГБ, присоединив
шись на словах к стачечному движению, на деле 
вместе с с.-д. партией и правительством приняло 
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меры к роспуску рабочих отрядов и полному разору
жению рабочих.

В широких рабочих массах, возмущённых преда
тельством профбюрократов («бонз», как их называли 
германские рабочие), усиливались революционные 
настроения. Не считая больше профсоюзы с их про
дажным руководством классовыми рабочими орга
низациями, массы рабочих выходили из профсою
зов. За один только 1924 количество членов профсою
зов, объединявшихся АДГБ, уменьшилось более чем 
на 2,5 миллиона человек.

Возглавляя одну из влиятельных секций жёлтого 
Амстердамского интернационала профсоюзов (см.), 
руководство АДГБ вело антикоммунистическую и 
контрреволюционную политику в международном 
профсоюзном движении. Оказывая правительству 
всемерное содействие, руководители АДГБ про
должали громить забастовки и выступления рабо
чего класса (забастовка металлистов в Средней 
Германии в 1925, конфликт в саксонской метал
лопромышленности в 1926, рурский локаут в 1928, 
стачка берлинских металлистов в 19,30 и др.).

Предательская политика германских социал-демо
кратов и в том числе лидеров АДГБ способст
вовала приходу Гитлера к власти в 1933. В период 
захвата фашистами власти профсоюзные лидеры 
всячески старались удержать массы от каких-либо 
выступлений против фашизма. После инсценирован
ных гитлеровцами «выборов» в рейхстаі’ в марте 1933, 
проведённых в обстановке чудовищного террора и 
надругательства над правами избирателей, профсоюз
ные «бонзы» поспешили заявить, что они готовы 
сотрудничать с правительством, которое имеет пар
ламентское «большинство». Фашистские заправилы 
поняли, что предательскому руководству АДГБ 
не удастся заставить рядовых членов профсоюзов 
поддерживать гитлеровский режим, и вместе с дру
гими профсоюзными организациями Германии 2 мая 
1933 ликвидировали АДГБ.

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО — из
бирательное право, при к-ром в выборах в пред
ставительные органы государства может участвовать 
всё взрослое население. Впервые в истории челове
чества действительно В. и. п. установлено Сталин
ской Конституцией. Согласно ст. 135 Конституции 
СССР, «выборы депутатов являются всеобщими: 
все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо 
от расовой и национальной принадлежности, пола, 
вероисповедания, образовательного ценза, осед
лости, социального происхождения, имущественного 
положения и прошлой деятельности, имеют право 
участвовать в выборах депутатов, за исключением 
умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением 
избирательных прав». До принятия Сталинской Кон
ституции в СССР формально не было всеобщего из
бирательного права, но по сравнению с буржуаз
ными странами избирательное право СССР было са
мым демократическим и самым широким, т. к. подав
ляющее большинство (97—98%) взрослого населения 
принимало участие в выборах. Право избирать 
и быть избранными принадлежало только трудящим
ся; нетрудовые и эксплуататорские элементы такого 
права не имели. О причинах лишения эксплуататор
ских элементов избирательного права И. В. Сталин 
говорил; «Было время, когда эти элементы вели от
крытую войну против парода и противодействовали 
советским законам. Советский закон о лишении их 
избирательного права был ответом Советской власти 
на это противодействие» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 532). Ограничения, направ
ленные против эксплуататоров в первую фазу разви

40*

тия социалистического государства, выражали прин
ципиально новый характер советской демократии, 
как демократии для трудящихся, как диктатуры ра
бочего класса. Победа социализма в СССР, уничтоже
ние эксплуататорских классов, превращение Со
ветской власти в непобедимую силу создали воз
можность ввести всеобщее избирательное право без 
всяких ограничений. Это и было осуществлено по 
инициативе И. В. Сталина Конституцией СССР 1936.

Кроме СССР, В. и. п. установлено конститу
циями стран народной демократии. Возможность 
применения В. и. п. в странах народной демо
кратии, находящихся в первой фазе своего развития 
на пути к социализму, обусловлена особенностями 
история, обстановки. В. И. Ленин указывал, что 
«вопрос о лишении эксплуататоров избирательного 
права есть ч и с т о - р у с с к и й вопрос, а не вопрос 
о диктатуре пролетариата вообще... К вопросу об 
ограничении избирательного права надо подходить, 
изучая особые условия русской революции, 
особый путь ее развития... Но,-—писал 
Ленин, — было бы ошибкой заранее ручаться, что 
грядущие пролетарские революции в Европе непре
менно дадут, все или большинство, ограничение 
избирательного права для буржуазии. Это может 
быть так. После войны и после опыта русской 
революции это, вероятно, будет так, но это н е- 
обязательно для осуществления диктатуры, 
это не составляет необходимого признака 
логического понятия диктатуры, это не входит 
необходимым условием в историческое и 
классовое понятие диктатуры» (Соч., 4 изд., т. 28, 
стр. 234—235). Советское государство возникло и 
развивалось, как единственное социалистическое 
государство в капиталистическом окружении. Стра
ны народной демократии возникли и развиваются 
благодаря наличию несокрушимого оплота социа
лизма — Советского Союза при его огромной, бес
корыстной помощи, в условиях резкого изменения 
соотношения сил на международной арене в пользу 
лагеря социализма.

В полном соответствии с указанием В. И. Ленина 
находится лишение избирательного права крупной 
буржуазии и кулаков в Румынской народной рес
публике, установленное законом Великого нацио
нального собрания 7 сентября 1950 «О выборах де
путатов Народных Советов». Это ограничение изби
рательного права для эксплуататоров в Румынской 
народной республике не исключает его действитель
ной всеобщности для трудящихся, как это имело 
место в СССР в цервой фазе развития социалисти
ческого государства.

В буржуазных государствах В.и.п. не существуют. 
Хотя часто буржуазными конституциями декла
рируется «всеобщее» избирательное право, но 
его «всеобщность» ограничивается различными изби
рательными законами. Основными средствами такого 
ограничения являются избирательные цензы (см. 
Ценз избирательный): высокий возрастной ценз, ценз 
оседлости, ценз грамотности, образовательный ценз, 
имущественный ценз и т. д. В капиталистических го
сударствах значительная часть населения лишает
ся избирательного нрава по признакам расы и на
циональности. В Иране, Швейцарии, большинстве 
стран Латинской Америки женщины не имеют изби
рательного нрава. Во многих странах избиратель
ного права лишены военнослужащие. В США, по 
официальным данным, насчитывается свыше 50 раз
личного рода ограничений избирательного права. 
Кроме того, даже и это урезанное «всеобщее» избира
тельное право в буржуазных странах фактически сво
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дится на нет террором, подкупами, различными ма
хинациями и мошенничествами, широко применяе
мыми во время избирательных кампаний.

ВСЕОБЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ — система мероприятий, 
осуществляемых государством для обеспечения всех 
детей школьного возраста известным минимумом 
знаний. Для действительного осуществления В. о. 
необходимо установление обязательности обучения 
(см. Обязательное обучение) и создание условий, 
которые обеспечивали бы детям реальную возмож
ность учиться в школе. Такими условиями являются: 
преподавание в школах на родном языке уча
щихся, достаточно высокий материальный уровень 
жизни населения, бесплатное обучение, а также ока
зание материальной помощи наиболее нуждающимся 
детям (снабжение учебниками, одеждой, обувью), 
наличие подготовленных кадров учителей, хорошо 
оборудованных школьных помещений, точный учёт 
детей, подлежащих обучению. В. о. предполагает 
также вовлечение в специальные школы детей, имею
щих физич. недостатки (глухонемых, слепых и др.). 
Ни в одной из капиталистич. стран фактическое осу
ществление В. о. невозможно, т. к. правящие круги 
буржуазии не заинтересованы в широком развитии 
народного образования, в обеспечении необходимых 
материальных условий для обучения всех детей тру
дящихся.

Всеобщее обязательное обучение в СССР. В первые 
же дни после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции Советская власть поставила перво
очередную задачу — обеспечить в стране в кратчай
ший срок всеобщую грамотность. «Положение о еди
ной трудовой школе РСФСР», утверждённое ВЦИК 
16 окт. 1918, узаконивало обязательное и бесплат
ное обучение для всех детей школьного возраста 
в школах 1-й и 2-й ступени. В этом положе
нии предусматривались: необходимость учёта де
тей школьного возраста от 6 до 17 лет, органи
зация питания для учащихся, снабжение их обувью, 
одеждой и учебными пособиями. Для переростков 
предполагалось организовать особые занятия при 
школах. Программа РКП(б), принятая VIII съездом 
партии (март 1919), требовала бесплатного и обяза
тельного общего и политехнического образования 
для всех детей обоего пола до 17 лет, снабжения всех 
учащихся одеждой, обувью и учебными пособиями 
за счёт государства. СНК РСФСР 20 авг. 1923 поста
новил приступить к разработке плана введения 
В. о. Правительство Украинской ССР приняло за
кон о введении В. о. 5 авг. 1925. Такой же закон 
был принят правительством Белорусской ССР 7 аир. 
1926. ВЦИК и СНК РСФСР постановлением от 
31 авг. 1925 установили конечным сроком введения 
всеобщего обязательного обучения в РСФСР 1933/34 
учебный год. XV съезд ВКП(б) (декабрь 1927) принял 
решение о введении в стране всеобщего обязательного 
начального обучения. На XVI съезде ВКП(б) (июнь 
1930) И. В. Сталин, отметив, что страна имеет всё необ
ходимое для организации всеобщего первоначального 
обучения, указал, что переход к обязательному перво
начальному обучению и ликвидация неграмотности 
являются главной задачей. 25 июля 1930 ЦК ВКП(б) 
вынес постановление «О всеобщем обязательном 
начальном обучении»; 14 авг. 1930 такое же по
становление было принято ЦИК и СНК СССР. 
В постановлении ЦК ВКП(б) указывалось на необ
ходимость ввести с 1930/31 учебного года повсемест
ное всеобщее обязательное начальное обучение де
тей в возрасте 8—10 лет с распространением в сле
дующем году обязательности начального обучения 
на детей в возрасте 11 лет; приступить с этого же 

года к введению всеобщего обязательного обучения 
в объёме школы-семилетки в промышленных горо
дах, фабрично-заводских районах и рабочих посёл
ках. В целях обеспечения действительной доступ
ности школы, повышения качества обучения и ре
шительной борьбы с второгодничеством и отсевом в 
начальной школе ЦК ВКП(б) постановил значитель
но усилить материальную помощь наиболее нуждаю
щимся детям (бесплатное снабжение учебными посо
биями, обувью, одеждой, бесплатное питание и пр.).

После этих исторических постановлений партии 
и правительства количество учащихся в начальных 
и средних школах сильно возросло. Так, в 1928/29 
учащихся в 1—4-х классах начальных, семилетних 
и средних школ насчитывалось 10466 тыс. и в сред
них школах (5— 10-е классы) 1602 тыс.; в 1932/33 
в 1—4-х классах обучалось уже 17814 тыс. детей, 
в средних школах — 3 582 тыс.

XVII съезд ВКП(б) (январь 1934) констатировал, 
что задача введения всеобщего обязательного на
чального обучения повсеместно и семилетнего —в 
городе в основном разрешена. Введение всеобщего 
обязательного начального обучения в стране было 
закреплено Сталинской Конституцией (ст. 121), 
принятой Чрезвычайным 8-м Всесоюзным съездом 
Советов 5 декабря 1936. В 1938/39 количество уча
щихся начальной школы возросло по отношению к 
1928/29 на 204% и по отношению к 1932/33 на 120% 
и стало в 3 раза больше, чем в 1914; количество 
учащихся 5—10 классов возросло соответственно 
на 636% и на 284% (в 16 раз больше, чем в 1914).

XVIII съезд ВКП(б) (март 1939) постановил осу
ществить всеобщее среднее образование в городе, 
завершить в деревне и во всех национальных рес
публиках всеобщее семилетнее обучение с тем, чтобы 
в дальнейшем охватить детей 10-летним обучением. 
По данным ЦУНХУ Госплана СССР, в 1939/40 в 
школах СССР обучалось 32 185 тыс. учащихся.

Вероломное нападение фашистской Германии па 
СССР в 1941 нанесло большой ущерб народному 
образованию. Во временно оккупированных врагом 
районах обучение детей прекратилось (работали, 
однако, подпольные советские школы). Значитель
ное количество детей школьного возраста было 
эвакуировано в восточные районы страны. Для 
подростков, занятых на производстве, постановле
нием СНК СССР от 15 июля 1943 были организованы 
школы рабочей молодежи (см.), а для подростков, 
работающих в сельском хозяйстве, постановлением 
СНК СССР от 6 июля 1944 — вечерние школы сель
ской молодёжи (см.). После победоносного окончания 
Великой Отечественной войны школьная сеть была 
быстро восстановлена. В конце 1949 количество уча
щихся общеобразовательных школ, по данным ЦСУ 
при Совете Министров СССР, составляло 33 564 тыс., 
что превысило число учащихся до войны на 
1379 тыс. С 1949 введено и должно быть осуществле
но в течение трёх лет повсеместное всеобщее обяза
тельное семилетнее обучение. Крупнейшим достиже
нием ленинско-сталинской национальной политики 
является обучение учащихся на родном языке. 
В СССР занятия в школах ведутся более чем на 
100 языках. Для многих народностей впервые создана 
письменность на их родном языке. Дети народов 
Крайнего Севера и нек-рых национальных респуб
лик на время срока обучения обеспечены за счёт 
государства общежитиями, питанием, одеждой, обу
вью, учебными принадлежностями. Дважды в год, в 
апреле и августе, проводится учёт детей школьного 
возраста, обеспечивающий действительное осущест
вление В. о.
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Всеобщее обучение в дореволюционной России. 

Вопрос о В. о. встал в связи с развитием капита
лизма и подъёмом революционно-демократического 
движения. В 1861 особым правительственным коми
тетом был выработан «Проект общего плана устрой
ства народных училищ». Но этому проекту предпо
лагалось открыть «народные школы» повсеместно. 
В 1862 вопрос о В. о. обсуждался в Петербургском 
комитете грамотности при Вольном экономическом 
обществе. Выступавшие на заседании комитета 
В. И. Водовозов, В. Я. Стоюнин и другие высказа
лись за всеобщее начальное обучение, по против 
его обязательности. В 1874 под давлением прогрес
сивного общественного мнения страны министер
ство народного просвещения разработало «Проект 
правил о введении обязательного обучения». По этот 
проект не был рассмотрен правительством «ввиду 
крупных средств, потребных на открытие достаточно
го количества школ и подготовку преподавательско
го персонала». В 1894 на совете Петербургского 
комитета грамотности вопрос о введении В. о. был 
поставлен вновь, но царское правительство запре
тило обсуждение его и распустило комитет.

В 1903 В. И. Лепип в брошюре «К деревенской 
бедноте» указывал на крайнюю необходимость введе
ния в России В. о. «Только даровое и обязательное 
обучение всех дете й,— писал Ленин,— может 
избавить народ хотя бы отчасти от теперешней тем
ноты» (Соч., 4 изд., т. 6, стр. 365). Требование о 
даровом и обязательном общем и профессиональном 
образовании для всех детей обоего пола до 16 лет, 
снабжении бедных детей пищей, одеждой и учебными 
пособиями за счёт государства вошло в программу 
РСДРП, принятую на II съезде в 1903.

1905 год заставил, как писал В. И. Ленин, даже 
казённое ведомство (министерство народного про
свещения) сдвинуться с мёртвой точки. 20 февраля 
1907 министерством народного просвещения был 
внесён в Государственную думу законопроект о 
введении в стране всеобщего начального обучения, 
но он не был рассмотрен. Внесённый в ноябре 
того же года новый законопроект был отклонён 
Государственным советом. Попытки нек-рых земств 
ввести всеобщее начальное обучение также про
валились. В 1913 В. И. Ленин писал: «...одича
лость народных масс, в особенности крестьян, пе 
случайна, а неизбежна при гнете помещи
ков» (Соч., 4 изд., т. 19, стр. 115).

В стремлении народных масс к просвещению пра
вительство помещиков и капиталистов видело смер
тельную угрозу своему существованию и принимало 
все меры, чтобы пе допустить в стране широкого 
распространения школьного образования.

Всеобіцее обучение в странах народной демокра
тии. Правительства стран народной демократии при
ступили к осуществлению всеобщего обязательного 
обучения сразу после образования там народной 
власти. На основе опыта СССР в этих странах соз
даются все необходимые условия для полного осуще
ствления В. о.

В Чехословакии Национальным законо
дательным собранием утверждён 21 апреля 1948 за
кон о введении в стране с 30 сентября 1949 все
общего обязательного обучения детей в возрасте 
от 6 до 15 лет.

В Польше закон о В. о. был опубликован 
в 1932. Однако в жизнь он не проводился. В период 
оккупации Польши немецко-фашистскими захват
чиками этот закон вообще потерял силу. Про
возглашение Польши народной республикой ко
ренным образом изменило положение с В. о.

23 ноября 1945 Народным правительством Польши 
были внесены в существовавший закон о В. о. 
дополнения, гарантирующие осуществление семи
летнего обучения всех детей школьного возраста.

В Германской демократической 
республике школьный закон принят 12 июня 
1946. Обязательной школой является восьмилетняя 
школа для детей от 6 до 14 лет. В 1948/49 таких 
школ было 10 839 и в них обучалось 2 661 тыс. де
тей. В основных школах, начиная с 5 класса, пре
дусматривается изучение русского и других языков.

В Венгрии закон 1868, декларировавший 
В. о. детей от 6 до 12 лет, не был осуществлён. Фак
тически В. о. в этой стране началось только с 1948, 
после издания Народным правительством Венгрии 
закона о национализации школ, по к-рому госу
дарство взяло на себя содержание школ, выплату 
заработной платы учителям и приняло обязатель
ство по осуществлению В. о.

В Болгарии всеобщее начальное обучение 
было декларировано в 1891, закон об обязательном 
семилетием обучении был принят в 1921, но ни тот, 
ни другой закон до прихода к власти Народного 
правительства не проводился в жизнь. По новому 
закону, принятому Великим народным собранием 
3 сентября 1948, в стране установлено и осущест
вляется всеобщее обязательное обучение детей с 7 
до 15 лет.

В Румынии введение всеобщего обязатель
ного обучения детей с 7 до 14 лет установлено за
коном, принятым Великим национальным собранием 
8 августа 1948.

В Албании закон о всеобщем обязательном и 
бесплатном начальном обучении был принят Народ
ным правительством 17 авг. 1946. В связи с этим 
число школ всех типов и количество учащихся в них 
значительно увеличились. В 1948/49 в Албании име
лось: начальных школ — 1850, семилетних школ — 
145, средних школ — 20 с общим числом учащихся 
183 902 чел.

Всеобщее обучение в капиталистических странах. 
Правящие круги капиталистич. стран не заинтересо
ваны в широком развитии народного образования, в 
действительном осуществлении В. о. Вынужденные 
под давлением и угрозой революционных выступле
ний рабочего класса формально принимать законы об 
обязательном обучении, правительства буржуазных 
стран, по существу, обманывают трудящихся своих 
стран. Что' же касается народов, населяющих ко
лонии и полуколонии, то на них не расііростргъ- 
няются и эти формальные декларации о В. о., при
нимаемые в метрополиях.

В США многими штатами в разное время были 
приняты законы о В. о. (с 1852 по 1900). Фактически 
пи в одном штате эти закопы не осуществлены. В 
1948 в США 6 млн. детей пе посещали школу. Среди 
взрослого населения насчитывалось до 20 млн. не
грамотных. Расовая дискриминация, применяемая 
в США в отношении негров, лишает их в подав
ляющем большинстве возможности получить хотя 
бы элементарную грамотность. Школы в США содер
жатся или на средства местного бюджета, или на 
«благотворительные средства». «В текущем (1948) 
году,— пишет американец Фред Майерс в книге 
«Наши школы — позор»,— миллионы детей обу
чались в заброшенных курятниках, неотапливаемых 
хлевах, в темных подвалах без окон и в вонючих 
(в буквальном смысле слова) бараках». В школах 
США проводится безудержная пропаганда расовой 
дискриминации, ведётся идеологическая подготовка 
к третьей мировой войне: школы используются в
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интересах правящей реакционной клики американ
ских империалистов.

В Великобритании введение В. о. было 
декларировано в 1880. По данным английской педа
гогической прессы, каждый десятый английский сол
дат, призванный на военную службу во время вто
рой мировой войны, был неграмотным. В пек-рых 
доминионах и колониях Великобритании трудящиеся 
массы почти поголовно неграмотны. В Индии, напр., 
во многих провинциях обучаются только мальчики 
наиболее зажиточных слоёв населения.

Во Франции В. о., установленное для де
тей 6—12-летнего возраста законами 1881—82, 
фактически не осуществлено даже в метрополии. 
Для населения колоний оно не предусматривалось.

В Италии В. о. введено в 1877. В 1949 из 
8 млн. детей школьного возраста ок. 3,5 млн. 
не посещало школ.

Не осуществлено всеобщее обязательное обучение 
детей и в других капиталистич. странах, несмотря 
на то, что оно было декларировано в нек-рых из них 
более 100 лет назад (Дания — 1814, Греция — 1834, 
Швеция — 1842, Норвегия — 1848) или несколько 
позднее (Испания — 1857, Швейцария — 1874, Гол
ландия — 1878).

Лит.: Директивы ВКП(б) и постановления Советского 
правительства о народном образовании. Сб. документов 
за 1917 —1947 гг., вып. 1, М.—Л., 1947; Богданов 
М. И., Очерки по статистике всеобщего школьного обу
чения, М.—Л., 1948; Медынский Е. II., Народное 
образование в СССР, М., 1947; Культурное строительство 
СССР. Статистический сборник, М.—Л., 1940 (ЦУНХУ 
Госплана СССР); Константинов И. А., Школь
ная политика в колониальных странах (XIX—XX вв.), 
М,, 1948.

«всеобщее Общество электричества» 
(«Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft», сокра
щённо «А. Е. G.») — крупнейший трест германской 
электротехнической промышленности. Основано в 
1883. Как указывал В. И. Ленин в своём гениальном 
труде «Империализм, как высшая стадия капитализ
ма», «В. о. э.» представляло собой «гигантское „комби
нированное“ предприятие с производством... самых 
различных продуктов, от кабелей и изоляторов 
до автомобилей и летательных аппаратов» (Соч., 
4 изд., т. 22, стр. 234—235). Ояо господствовало 
над 175—200 обществами и распоряжалось общей 
суммой капитала приблизительно в 1,5 млрд, ма
рок. После первой мировой войны «В. о. э.» расши
рилось и господствовало в 1930 над 280—290 обще
ствами, контролируя капитал приблизительно в 
1,62 млрд, марок. «В. о. э.» было связано личной унией 
с крупными германскими банками, а также со сталь
ным трестом, трубным концерном Маннесман, кон
церном Круппа и рядом других германских моно
полий. «В. о. э.» совместно с германским трестом 
Сименс монопольно господствовало в электротехнич. 
промышленности Германии. К началу второй миро
вой войны «В. о. э.» имело дочерние общества и пред
ставительства в 34 странах. В 1907 между «В. о. э.» 
и американской монополией «Дженерал электрик 
компани» был заключён договор о дележе мировых 
рынков и взаимном обмене изобретениями и опытами. 
После первой мировой войны в 1922 этот договор был 
возобновлён. «Дженерал электрик компани» приоб
рела ок. 30% акций «В. о. э.» и стала крупнейшим его 
акционером. Способствуя перевооружению герман
ского империализма, американский капитал широко 
финансировал «В. о. э.». В 1924—30 «В. о. э.» выпу
стило в США 3 займа на общую сумму в 35 млн. долл. 
«В. о. э.» сыграло крупную роль в развязывании вто
рой мировой войны и сильно нажилось на военных 
поставках. Вовремя второймировой войны акционер

ный капитал «В. о. э.» был повышен с 160 до 264 млн. 
марок за счёт значительной части накопленных за 
годы войны резервов и части прибылей. Сумма балан
са «В. о. э.» на 30 сент. 1942 превысила 1 млрд, марок. 
После второй мировой войны предприятия «В. о. э», 
расположенные на территории Германской демокра
тической республики, были национализированы гер
манскими демократич. властями. В Западной Гер
мании власть над предприятиями «В. о. э.» сохранили 
прежние его владельцы, причём их зависимость от 
американского финансового капитала неизмеримо 
возросла.

ВСЕОБЩИЙ ГЕРМАНСКИЙ РАБОЧИЙ СОіОЗ 
(ВГРС) — оппортунистическая организация (1863— 
1875), созданная Ф. Лассалем (см.) на съезде рабочих 
обществ в Лейпциге. ВГРС ограничивал свои цели 
борьбой за всеобщее избирательное право и мирной 
парламентской деятельностью, отвергал повседнев
ную экономил, борьбу рабочего класса, в создании 
производительных рабочих товариществ, субсидируе
мых государством, видел средство, якобы обеспечи
вавшее построение нового общества, крестьянство 
рассматривал как реакционную массу и т. п. ВГРС 
одобрял реакционную политику прусского прави
тельства и объединение Германии сверху, путём 
династических войн.

Возглавляли ВГРС президенте диктаторскими пол
номочиями и комитет из 24 членов. Первым прези
дентом союза был Лассаль. После смерти Лассаля 
президентом ВГРС стал сначала Б. Беккер, потом 
Тельке; в 1867 — И. Б. Швейцер, издатель и редак
тор газеты ВГРС «Социал-демократ», а затем Га- 
зенкле вер.

ВГРС являлся помехой для деятельности 1-го 
Интернационала и создания подлинно рабочей пар
тии в Германии, т. к. его оппортунистическая поли
тика препятствовала выработке у рабочих классо
вого сознания.

В борьбе со сторонниками Лассаля была создана 
в 1869 социал-демократическая рабочая партия (см. 
Эйзенахцы). Безуспешные попытки лассальянцев 
помешать организации рабочей партии переросли 
после учредительного съезда эйзенахцев в открытую 
борьбу против созданной эйзенахцами рабочей пар
тии. В период франко-прусской войны 1870—71 (см.) 
ВГРС выступил с открытой поддержкой агрессивной 
политики Бисмарка. Союз приветствовал создание 
Германской империи. К Парижской Коммуне лас
сальянцы относились резко отрицательно.

Разоблачение Марксом и Энгельсом оппортуни
стической деятельности ВГРС и тактических манёв
ров его руководства, рост рабочего движения и ав
торитета эйзенахской партии в Германии обусловили 
в начале 70-х гг. отход рабочих от ВГРС, и последний 
вынужден был пойти на объединение с пользовавшей
ся доверием в рабочем классе эйзенахской партией. 
Объединение лассальянцев с эйзенахцами произошло 
на съезде в Готе в 1875, причём лассальянцам удалось 
добиться включения многих из их оппортунистиче
ских положений в программу социал-демократиче
ской партии, созданной в результате этого объеди
нения (см. Готская программа). Эта программа 
была подвергнута суровой критике Марксом (см. 
«Критика готской программы») и Энгельсом. Маркс 
и Энгельс, считая борьбу за единую партию гер
манского пролетариата насущной задачей, в то же 
время резко выступали против объединения эйзе
нахцев с лассальянцами на оппортунистической 
программной основе и предупреждали руководи
телей эйзенахцев, что подобное объединение чре
вато расколом партии. Беспринципные уступки лас
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сальянцам, допущенные эйзенахцами при объеди
нении партии, в известной степени облегчили дея
тельность оппортунистич. элементов в германской 
социал-демократии.

Лит.: Маркс К., Критика готской программы, в 
кн.; Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные произве
дения в двух томах, т. 2, М., 1948; Энгельс Ф., Воен
ный вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия, в кн.: 
Маркс К. и Э и г е л ь с Ф.. Соч., т. 13, ч. 1, М., 
1936; его же, К роспуску Лассальянского рабочего 
союза, там же; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 19 («Ав
густ Бебель»), т. 20 («Заключение к сборнику: «Марксизм 
и ликвидаторство»), т. 21 («Карл Маркс», «Под чужим 
флагом»), т. 25 («Государство и революция», гл. 5, § 3).

«ВСЕОБЩИЙ ЖУРНАЛ ВРАЧЁБНОЙ НАУ
КИ» — один из первых русских медицинских журна
лов. Издавался в Петербурге Медико-хирургической 
академией в течение 1811, 1812 и 1816 гг. Журнал 
выходил шесть раз в год. Для своего времени журнал 
являлся крупным научным медицинским изданием. 
Цель журнала определялась следующим образом: 
«споспешествовать распространению в России вра
чебных познаний, необходимо нужных сколько для 
сохранения народного здравия, столько и для отвра
щения в человеческом и скотском роде случающихся 
болезней». В журнале печатались «клинические за
мечания или патологико-терапевтические наблюде
ния, извлечения из новейших и внимания заслужи
вающих сочинений, новые изобретения, поправления 
и открытия, относящиеся не токмо до медико-хирур- 
гии, но и до вспомогательных наук, как то до ис
тории естественной, физики и химии и т. д., смесь, 
сюда относятся все до медицинской части достопри
мечательные происшествия, известия о новых сочи
нениях, заслуживающих быть переведенными на 
российский язык».

ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН КАНИТАЛИСТЙЧЕСКОГО 
НАКОПЛЕНИЯ — закон капиталистического спо
соба производства, характеризующий влияние воз
растания капитала на судьбу рабочего класса и 
выражающийся в накоплении богатства класса ка
питалистов и одновременном росте нищеты проле
тариата. В. з. к. п. — гениальное обобщение всей 
совокупности данных о законах развития капита
лизма (см.).

Историческая заслуга открытия и обоснования 
В. з. к. н. принадлежит К. Марксу, доказавшему, 
что «накопление богатства па одном полюсе есть 
в то же время накопление нищеты, муки труда, раб
ства, невежества, одичания и моральной деграда
ции на противоположном полюсе, т. е. на стороне 
класса, который производит свой собственный про
дукт как капитал» (Маркс К., Капитал, т. 1, 
1949, стр. 651). В отличие от представителей класси
ческой буржуазной политической экономии и со
циалистов-утопистов, не понимавших, что растущее 
обнищание трудящихся обусловлено самим капита
лизмом, К. Маркс показал, что рост нищеты проле
тариата и всех трудящихся — неизбежный, законо
мерный процесс развития капиталистического спо
соба производства. Вместе с. тем основоположники 
научного коммунизма впервые указали пролетариату 
единственный путь освобождения от нищеты и мук 
рабского труда — путь революционного свержения 
капитализма. Капитализм основан на эксплуатации 
наёмного рабочего, к-рый, в отличие от раба или 
крепостного, формально свободен от личной зависи
мости, но, будучи лишённым средств производства, 
являющихся монополией класса капиталистов, вы
нужден продавать свою рабочую силу и нести ярмо 
капиталистической эксплуатации, чтобы не умереть 
с голода. Рабочий при капитализме является носи
телем товара — рабочей силы. Своим трудом он соз

даёт стоимость, приносящую прибавочную стои
мость (см.), которая присваивается капиталистом. 
Капитал ненасытен в своём стремлении к увеличе
нию присваиваемой им прибавочной стоимости. По 
уровню и степени эксплуатации капиталистиче
ский строй превосходит все ранее существовавшие 
формы эксплуатации человека человеком: «...выкачи
вая прибавочный труд и эксплуатируя рабочую си
лу, капитал по своей энергии, ненасытности и эффек
тивности далеко превосходит в этом отношении все 
прежние системы производства, покоящиеся на пря
мом принудительном труде» (Маркс К., там же, 
стр. 315). По характеристике К. Маркса наёмный труд 
при капитализме — это наёмное рабство, наёмный 
рабочий — наёмный раб.

Накопление капитала (см.) воспроизводит в расши
ренном масштабе капиталистич. производственные 
отношения и является средством нового накопле
ния. С одной стороны, оно увеличивает массу бо
гатства, функционирующего как капитал, усили
вает его концентрацию и централизацию, а, с дру
гой, влечёт за собой рост численности пролетариата. 
Одновременно применение машин, развитие тех
ники, непрерывно подгоняемое конкуренцией и 
являющееся основой роста органического строения- 
капитала (см.), ведёт к повышению общестненной 
производительности труда. Делая труд более произ
водительным, капитал относительно сокращает спрос 
на рабочую силу, снижает заработную плату ниже 
стоимости рабочей силы. Переменный капитал, уве
личиваясь абсолютно, растёт медленнее, чем постоян
ный капитал и весь общественный капитал в целом; 
его доля в общей сумме всего капитала отно
сительно уменьшается. Поскольку же спрос на труд 
определяется не всем функционирующим капиталом, 
а лишь его переменной частью, постольку коли
чество рабочей силы, потребляемое общественным 
капиталом, сокращается по сравнению с его возра
стающим объёмом. Таким образом, капиталистиче
ское применение машин не только делает возмож
ным массовое использование дешёвого женского 
и детского труда, безграничное усиление эксплуа
тации рабочего и интенсификации его труда, не 
только превращает рабочего в вещь, в безвольный 
придаток к машине, по и выталкивает всё возраста
ющие массы рабочих из производственного про
цесса; «...капиталистическое накопление посто
янно производит, и притом пропорционально своей 
энергии и своим размерам, относительно избыточ
ное, т. с. избыточное по сравнению со средней 
потребностью капитала в самовозрастании, а пото
му излишнее или добавочное рабочее население» 
(М арке К., там же, стр. 636). Свойственный 
капиталистич. способу производства закон населе
ния заключается в том, что рабочее население, про
изводя накопление капитала, тем самым в возрастаю
щих размерах само производит средства, к-рые де
лают его относительно избыточным населением. Это 
относительное перенаселение образует промышлен
ную резервную армию (см. Безработица), к-рая, бу
дучи неизбежным продуктом капиталистич. накопле
ния, в то же время сама является его важнейшим ры
чагом и «составляет необходимую принадлежность 
капиталистического хозяйства, без которой 
оно не могло бы ни существовать, 
ни р а з н и в а т ь с я» (Л е н и н В. И., Соч., 
4 изд., т. 2, стр. 161). Непосильный труд занятой ча
сти рабочего класса обрекает на вынужденную пра
здность другую часть рабочего класса, увеличивает 
ряды промышленной резервной армии. В то же время 
конкуренция резервной армии принуждает занятых 
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рабочих к чрезмерному труду и к подчинению веле
ниям капитала, ведёт к снижению заработной платы 
рабочих. И. В. Сталин в беседе с английским писате
лем Г. Д. Уэллсом говорил: «...ни один капиталист 
никогда и пи за что не согласится на полную 
ликвидацию безработицы, на уничтожение ре
зервной армии безработных, назначение которой— 
давить на рынок труда, обеспечивать дешевле опла
чиваемые рабочие руки» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, 10 изд., стр. 600). Относительное пе
ренаселение есть, следовательно, тот фон, на ко
тором происходит движение закона спроса и пред
ложения товара — рабочей силы. Этот закон, по 
выражению Маркса, «довершает деспотию капита
ла» (М арке К., Капитал, т. 1, 1949, стр. 646). 
Капитал не только увеличивает численность 
угнетаемого им пролетариата, не только повышает 
предложение труда, выбрасывая на улицу всё воз
растающие массы рабочих, но неимоверно усили
вает эксплуатацию занятых рабочих, выжимает из 
них всё большее количество прибавочного труда, 
снижает их заработную плату.

Маркс на основе анализа накопления капита
ла дал следующее определение В. з. к. н.: «Чем 
больше общественное богатство, функционирую
щий капитал, размеры и энергия его возрастания, 
а следовательно, чем больше абсолютная величи
на пролетариата и производительная сила его 
труда, тем больше промышленная резервная ар
мия. Свободная рабочая сила развивается вслед
ствие тех же причин, как и сила расширения ка
питала. Следовательно, относительная величина 
промышленной резервной армии возрастает вместе 
с возрастанием сил богатства. Но чем больше 
эта резервная армия по сравнению с активной ра
бочей армией, тем обширнее постоянное перена
селение, нищета которого обратно пропорциональна 
мукам его труда. Наконец, чем больше нищенские 
слои рабочего класса и промышленная резервная 
армия, тем больше официальный пауперизм. Э т о— 
абсолютный, всеобщий закон ка
питалистического накопления» 
(там же, стр. 650).

В. И. Ленин и И. В. Сталин, творчески поднимая 
марксизм на высшую ступень, развили дальше 
В. з. к. н., обогатили его положения новым опытом 
применительно к эпохе империализма и общего кри
зиса капитализма. В. И.Ленин и И. В. Сталин показа
ли, что в наиболее резких формах действие В. з. к. п. 
проявляется в эпоху империализма (см.) и осо
бенно в период общего кризиса капитализма (см.). 
Гигантская концентрация и централизация капита
ла, образование и господство монополий неизме
римо усиливают эксплуатацию и угнетение рабоче
го класса. Монополистические союзы капитали
стов получают экономическую возможность дик
товать сосредоточенным па их предприятиях огром
ным массам рабочих наиболее тяжёлые условия 
труда, ещё больше увеличивать продолжительность 
рабочего дня, снижать заработную плату. Массовое 
распространение получают поточное производство, 
конвейеризация производства и другие методы неимо
верного усиления интенсификации труда рабочего, 
вроде пресловутой системы Тэйлора, к-рую Ленин 
охарактеризовал, как «„научную“ систему выжима
ния пота». Монопольные цены на предметы потреб
ления и широчайшее использование капиталистами 
инфляции с целью бешеного взвинчивания цен и 
увеличения прибылей дополнительно усиливают 
эксплуатацию и ограбление пролетариата и всех 
трудящихся.

Первая мировая война, будучи отражением обще
го кризиса капитализма, «оставила большинству 
капиталистических стран тяжёлое наследство в ви
де хронической недогрузки пред
приятий и наличия миллионных а р- 
м и й б е з р а б о т н ы х, превратившихся из резерв
ных в постоянные армии безработ
ных» (Ста л и н И. В., Соч., т. 12, стр. 247). 
Если раньше большие массы рабочих, выключенные 
во время кризиса из производственного процесса, 
вновь вовлекались капиталистами на предприятия 
в периоды оживления и подъёма промышленности, 
то в период общего кризиса капитализма безрабо
тица стала не только массовой, но и приобрела 
хронический, застойный характер. Периодически 
повторяющиеся экономические кризисы, которые в 
период общего кризиса капитализма становятся 
особенно глубокими, длительными и разрушитель
ными, при сокращении или даже полном выпаде
нии из капиталистического цикла фазы подъёма, как 
и потрясающие мир империалистич. войны, несут 
десяткам миллионов трудящихся капиталистич. 
стран усиление эксплуатации и нищеты, разорение, 
голод и смерть.

Действие В. з. к. н. проявляется в относитель
ном и абсолютном обнищании рабочего класса. 
Под относительным обнищанием понимается постоян
ное уменьшение доли пролетариата в националь
ном доходе капиталистического общества. «Срав
нительная доля рабочих в быстро богатею
щем капиталистическом обществе становится все 
меньше, ибо все быстрее богатеют миллионеры» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 18, стр. 406).

Пропасть между заработной платой рабочих и 
капиталистическими прибылями растёт на всём про
тяжении истории капитализма. И. В. Сталин учит: 
«Вопрос о распределении народного дохода по клас
сам является коренным вопросом с точки зрения ма
териального и культурного положения рабочих и 
крестьян. Недаром буржуазные экономисты Герма
нии, Англии, САСШ стараются запутать этот вопрос 
в пользу буржуазии, то и дело публикуя свои .со
вершенно объективные“ исследования на этот счёт» 
(Соч., т. 12, стр. 293). Но даже и официальные, 
фальсифицированные данные буржуазной ста
тистики показывают, что ничтожная горстка 
буржуазии, помещиков и их челяди присваивает 
более половины национального дохода капитали
стических стран, создаваемого трудом рабочих 
и крестьян, составляющих подавляющее боль
шинство населения. В США с 1899 по 1919 доля 
рабочих в национальном доходе уменьшилась на 
35%, а с 1919 по 1939 ещё на 17,5%. Доля капита
листов в национальном доходе США увеличилась 
с 46% в 1929 до 56% накануне второй мировой вой
ны, в то время как доля рабочих и прочих трудящихся 
города и деревни, не эксплуатирующих чужого 
труда, упала за эти же годы с 54% до 44%. С 1929 
до начала второй мировой войны доля капиталистов 
в национальном доходе Англии возросла с 55% до 
59%, тогда как доля рабочих и крестьян снизилась 
за то же время с 45% до 41%. Еще в 20-х гг. в США 
1% населения — наиболее крупные капиталисты — 
сосредоточивал в своих руках 59% всего националь
ного богатства. В Англии национальное богат
ство в эти же годы распределялось следующим 
образом: 7,6% его находилось в руках 76% насе
ления, а 1,6% населения, т. е. богатая его 
часть, владела 68% национального богатства страны. 
В итоге второй мировой войны пропасть между богат
ством кучки миллиардеров и нищетой миллионов 
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трудящихся ещё больше углубилась. В годы войны 
и особенно в послевоенный период монополии США, 
Англии и других капиталистич. стран баснословно 
обогащались, в то время как заработная плата рабо
чих и низкооплачиваемых служащих падала. Так, за 
время войны реальная заработная плата рабочих 
США упала на 18—20%. Прибыли акционерных об
ществ США за послевоенное пятилетие были примерно 
н 3 раза больше, чем за довоенное пятилетие, и в 
1,5 раза больше баснословно высоких прибылей 
военного пятилетия; в то же время заработная 
плата рабочих резко снизилась. Доля капитали
стов в национальном доходе Франции в 1948 состав
ляла 43% (в 1938 — 29%), а трудящихся — 34% 
(в 1938 — 45%); удельный вес капиталистич. прибылей 
в национальном доходе. Западной Германии равнял
ся в 1949 64% (в 1929 — 45% по всей Германии), 
а заработной платы — 36% (в 1929 — 55%) и т. д.

С развитием капитализма происходит также и 
абсолютное обнищание рабочего класса. «Рабочий 
нищает абсолютно, т. е. становится прямо-таки 
беднее прежнего, вынужден жить хуже, питаться 
скуднее, больше недоедать, ютиться по подвалам 
и чердакам»,-— писал В. И. Ленин в 1912 (Соч., 
4 изд., т. 18, стр. 405). Реальная заработная пла
та рабочих систематически падает. В США с 
1913 по 1918 реальная заработная плата сокра
тилась на 6%, а с 1929 по 1937 — на 20%. Во Фран
ции реальная заработная плата рабочих с 1911 по 
1929 сократилась па 22%. Незадолго до второй 
мировой войны английский рабочий реально получал 
меньше, чем в середине 18 в., а американский — 
меньше, чем в 70-х гг. 19 в. После второй мировой 
войны, в результате огромного инфляционного 
роста цен, девальваций валют в капиталистич. стра
нах, форсированной милитаризации их экономики 
и т. д., реальные доходы пролетариата и всех 
трудящихся сократились ещё больше. Цепы на 
продовольствие в 1950 были в США почти втрое, 
в Англии — вдвое, во Франции — в 20 раз и в 
Италии — в 60 раз выше, чем в 1938. В то же вре
мя империалистическое правительство Англии, реак
ционные правящие круги США, Франции и других 
капиталистических стран проводят антирабочую 
политику «замораживания» заработной платы на 
крайне низком уровне, к-рый значительно меньше 
крайне низкого, полуголодного прожиточного мини
мума. Даже по официальным, явно преумепыпёппым 
данным, реальная заработная плата рабочих была в 
1950 ниже довоенного уровня: в США — на 20—25%, 
в Англии — на 25-—30%, во Франции — более чем 
наполовину, в Западной Германии — на 1/3 ниже, 
в Японии она составляла примерно половину уров
ня 1934—36; в ряде промышленных центров Ита
лии — 73%. Общая сумма налогов, своей тяжестью 
падающих на трудящихся, возросла к 1950/51 во 
Франции в 30, в США в 8, в Англии более чем 
в 4 раза по сравнению с довоенным уровнем.

Массовая постоянная безработица ■— бич рабо
чего класса н капиталистич. странах. До первой 
мировой войны численность безработных состав
ляла обычно 2—3% рабочего класса, повышаясь в 
годы кризисов до 10%. В период же общего кри
зиса капитализма безработица охватывает в годы 
кризисов до 1/2 и более всех рабочих. Во время 
мирового экономия, кризиса 1929—33 безработных в 
капиталистич. странах насчитывалось не менее 30— 
40 млн. человек. В первом квартале 1950 в условиях 
нараставшего экономия, кризиса в капиталистич. 
мире было уже не менее 45 млн. полностью и ча
стично безработных. Количество полностью и ча-

41 в. с. э. т. 9.

стичпо безработных в США составляло более 20 млн. 
в конце 1949, а в сентябре 1950 — более 25 млн. 
Рост безработицы означает снижение жизненного 
уровня всех рабочих. Так, в Англии с 1900 по 1932 
уровень жизни сократился, с учётом безработицы, 
на 21,4%. В США в 1949, с учётом безработных, 
жизненный уровень рабочего класса упал более 
чем на 30% по сравнению с довоенным уровнем.

На нищету и голод обречено также трудящееся 
крестьянство капиталистич. стран, к-рое всё более 
разоряется и пополняет ряды сельскохозяйственных 
пролетариев и армии безработных. В США из 6 млн. 
фермерских хозяйств половина, даже по официаль
ным, явно заниженным данным, не может свести 
концы с копцами. В 1949 доходы американских 
фермеров уменьшились на 17%, а в 1950 примерно 
на 30% по сравнению с 1948. Ещё тяжелее положе
ние трудящихся крестьян в маршаллизоваиных 
странах.

Бешеная интенсификация труда приводит к преж
девременному истощению и изнашпнанию рабочей 
силы, снижению работоспособности рабочего, его 
деквалификации, росту заболеваемости и производ
ственного травматизма, сокращению продолжитель
ности жизни. Рабочий уже в среднем возрасте оказы
вается одряхлевшим. К 35—40 годам рабочих в ряде 
капиталистических стран (США и др.) уже не прини
мают на работу. В США в среднем ежегодно происхо
дит более 2 млн. несчастных случаев на производ
стве, из них до 20 тыс. — со смертельным исходом, 
примерно 100 тыс. — с длительной потерей трудо
способности рабочего. В то же время подавляющее 
большинство населения капиталистических стран 
(в США до 4/5) лишено медицинской помощи из-за 
её дороговизны. В капиталистич. странах широко 
применяется низкооплачиваемый труд детей, подро
стков и женщин. В Англии заработная плата жен
щин-работниц на 50—60% ниже заработной платы 
мужчин. Резко ухудшаются питание и жилищные 
условия рабочего класса. 4/5 населения США пе име
ет даже полуголодного прожиточного минимума; в 
невероятно антисанитарных условиях, в потрясаю
щей нищете ютится каждая третья семья, вынужден
ная отдавать за убогое жильё 35—40% своего скуд
ного заработка.

Особенно велико политическое и экономическое 
бесправие рабочего класса и крестьянства в коло
ниальных, полуколониальных и зависимых странах, 
где открыто процветает принудительный, рабский, 
каторжный труд.

«Путь развития капитализма есть путь обни
щания и полуголодного существования громад
ного большинства трудящихся при подкупе и под
кармливании незначительной верхушки этих тру
дящихся» (Стал и и И. В., Соч., т. 7, стр. 97). 
Решающими причинами усиления абсолютного и от
носительного обнищания рабочего класса и кресть
янских масс в капиталистич. странах после второй 
мировой войны явились: развёртывание нового эко
номия. кризиса, бремя к-рого капитал перекладывал 
на плечи народных масс; империалистич. экспансия 
США, политика маршаллизации западноевропейских 
и других капиталистич. стран, фашизация обществен
но-политического строя буржуазных государств, раз
гул милитаризма, приведший к огромному росту 
прямых и косвенных налогов и повышению цен, 
ожесточённое наступление монополий на трудя
щихся (закон Тафта-Хартли в США и аналогич
ные антирабочие законы во Франции, Италии, Анг
лии, Японии и т. д.). В то время как прибыли моно
полий, наживающихся па гонке империалистами во
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оружений и разжигании ими новой мировой войны, 
баснословно растут, реальная заработная плата ра
бочих продолжает быстро падать. Как указал 
И. В.Сталин, «умножение вооружённых сил страны и 
гонка вооружений ведёт к развёртыванию военной 
промышленности, к сокращению гражданской про
мышленности, к приостановке больших гражданских 
строек, к повышению налогов, к повышению цен на 
товары массового потребления» (Сталин И. В., 
Беседа с корреспондентом «Правды», 1951, стр. 5). 
Бюджеты капиталистич. стран после второй мировой 
войны — это, в основном, военные бюджеты (см. Бюд
жет военный); экономика этих стран, в особенности 
США и сателлитов американского империализма, 
в сущности является военной экономикой (см.).

История развития капитализма полностью под
твердила учение марксизма-ленинизма о В. з. к. и. 
Она опровергла взгляды буржуазных экономистов 
Таунсенда, Т. Мэна и др., рассматривавших бед
ность трудящихся как данный от бога «закон при
роды». История разоблачила «ученически-поверхно- 
стный и поповски-напыщенный плагиат» реакционе
ра Мальтуса и агрессивно-реакционные измыш
ления современных неомальтузианцев. Жизнь опро
кинула и буржуазно-апологетический вздор Берн
штейна, Каутского, О. Бауэра, Бухарина и других 
реформистов и ревизионистов — предателей рабочего 
класса, к-рые «не признавали» абсолютного обнища
ния рабочего классаи пытались«доказать», что раз-де 
пролетариат ненищает,то нет, следовательно, и пред
посылок для пролетарской революции. На этих же 
в корне враждебных рабочему классу «позициях» 
стоят и лейбористские «идеологи» Ласки и Коль, 
а также де Мем и прочие прислужники монополий. 
Действительность разоблачила вздорность вымыслов 
и рецептов современных буржуазных экономистов 
(Кейнса и его последователей) и злейших врагов 
рабочего класса, агентов империализма — правых 
социалистов, «усматривающих» причину бедствий 
рабочих не в самом капиталистич. способе произ
водства, а в сфере распределения. Все эти аполо
гетические теорийки выдуманы для того,чтобы скрыть 
растущее при капитализме обнищание масс и попы
таться «опровергнуть» необходимость пролетарской 
революции для коренного улучшения положения 
рабочего класса и всех трудящихся.

Рассуждения кейнсианцев о том, что государст
венно-капиталистические мероприятия могут якобы 
способствовать «обузданию» монополий и улучше
нию положения трудящихся, равно как и восхвале
ние ими войн и военной экономики, будто бы обеспе
чивающей «полную занятость» и повышение доходов 
масс, являются злостным обманом. Этот обман пре
следует цель, во-первых, затушевать подчинение 
буржуазного государства капиталистич. монополиям 
и, во-вторых, ввести в заблуждение народы, к-рые 
не хотят новой войны и стоят за сохранение мира, 
опутать их ложью и таким образом втянуть их в 
новую мировую войну, разжигаемую правящими 
кругами США.

Марксова теория накопления капитала являет
ся острейшим оружием рабочего класса в борьбе 
против буржуазии и её наёмников. «Положение ра
бочего класса есть действительная основа и исход
ный пункт всех социальных движений современности, 
будучи высшим и наиболее обнаженным проявле
нием наших современных социальных бедствий»,— 
писал Ф. Энгельс (М арке К. и Энгельс Ф., 
Исследования. Статьи..., 1940, стр. 298). Из мар
ксистско-ленинского учения о В. з. к. н. вытекает не
обходимость социалистической революции, необходи

мость установления диктатуры пролетариата, для того 
чтобы покончить с нищетой, бесправием и бедствен
ным положением пролетариата и всех трудящихся. 
Капитализм объективно создаёт условия для объеди
нения пролетариата — могильщика капитализма, 
для выполнения пролетариатом его историч. мис
сии — ниспровержения капиталистического строя. 
Такова историческая тенденция капиталистич. на
копления. «Вместе с постоянно уменьшающимся 
числом магнатов капитала, которые узурпируют 
и монополизируют все выгоды этого процесса пре
вращения, возрастает масса нищеты, угнетения, 
рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с 
тем и возмущения рабочего класса, который обу
чается, объединяется и организуется механизмом 
самого процесса капиталистического производства. 
Монополия капитала становится оковами того спо
соба производства, который вырос при ней и под 
ней. Централизация средств производства и обоб
ществление труда достигают такого пункта, когда 
они становятся несовместимыми с их капиталисти
ческой оболочкой. Она взрывается. Бьет час капи
талистической частной собственности. Экспроприа
торов экспроприируют» (Маркс К., Капитал, 
т. 1, 1949, стр. 766).

В условиях империализма ещё более обостряет
ся основное противоречие капитализма — противо
речие между общественным характером производства 
и капиталистической формой присвоения результатов 
производства. После второй мировой войны обостре
ние противоречия между трудом и капиталом ярко 
проявляется в росте революционной борьбы проле
тариата капиталистич. стран, подъёме забастовоч
ного движения, перерастании экономической борь
бы рабочего класса в борьбу политическую, во 
всенародном движении за мир, в огромном росте 
влияния коммунистических и рабочих партий.

Борьба рабочего класса капиталистич. стран за 
свои экономические и политические права, за повы
шение заработной платы и улучшение условий 
труда, вопреки предательству правых социалистов 
и жёлтых лидеров профсоюзов, поднялась в после
военный период на новую, высшую ступень. Если 
в США в 1919 было 3630 забастовок, в к-рых 
участвовало о’коло 2 млн. человек, то в 1946 — 4985 
забастовок, в них участвовало 4,7 млн. человек. 
Стачечная борьба рабочих США и других капита
листич. стран особенно усилилась в последующие 
годы. Рабочий класс маршаллизованных стран 
ведёт борьбу против наступления американского 
и «своего» монополистического капитала на жизнен
ный уровень и остатки демократических прав, про
тив национального угнетения и империалистической 
экспансии агрессивных монополий США. Руководи
мый коммунистическими партиями, пролетариат воз
главляет освободительную борьбу широчайших на
родных масс противсвоих угнетателей, всевластия мо
нополий, против империалистических поджигателей 
войны, за мир и всеобщую безопасность.

В условиях социализма, победившего в СССР 
и строящегося в странах народной демократии, 
навсегда уничтожены нищета и безработица, осу
ществляется неуклонный рост благосостояния на
рода. Систематический подъём материального и 
культурного уровня народных масс — один из ос
новных экономия, законов социализма, показатель 
величайших преимуществ социалистической систе
мы перед капиталистической.

■ Чнт.: Маркс К., Капитал, т. 1, [Л. ], 1949 (гл. 23 и 
24); его же, Наемный труд и капитал, в ни.: М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Избранные произведения в двух
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томах, т. 1, М., 1948; его же, Заработная плата, цепа 
и прибыль, там же; Маркс К. и Энгельс Ф., Мани
фест Коммунистической партии, | Л, ], 1950; ЭнгельсФ., 
Положение рабочего класса в Англии, в кп.: МарксК. 
и Энгельс Ф., Исследования. Статьи. 1844—1845, 
IЛ.], 1940; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 18 («Обнища
ние в капиталистическом обществе», «„Научная“ система 
выжимания пота»), т. 21 («Карл Маркс», стр. 47 — 49); 
Сталин И. В., Соч., т. 7 («К итогам работ XIV конфе
ренции РКП(б). Доклад активу московской организации 
РКП(б) 9 мая 1925 г.», стр. 97, «XIV съезд ВКП(б) 18— 
31 декабря 1925 г.— Политический отчёт Центрального 
Комитета 18 декабря»), т. 10 («XV съезд ВКП(б) 2—19 де
кабря 1927 г.—Политический отчет Центрального Коми
тета 3 Декабря»), т. 12 («Политический отчёт Центрального 
Комитета XVI съезду ВКІ1(б) 27 июня 1930 г.»), т. 13 
(«Объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7—12 января 
1933 г.—Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 1933 г.», 
«Отчётный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 
26 япваря 1934 г.»); его же, Отчётный доклад па XVIII 
съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., в 
его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд.,[М.], 1947: его Же, 
О диалектическом и историческом материализме, там же 
(сгр. 556—58); его же, Речь на Первом Всесоюзном 
совещании стахановцев, 17 ноября 1935 г., там же, стр. 
499—500; его же, Беседа с английским писателем Г Д. 
Уэллсом 23 июля 1934 г., там же, 10 изд., М., 1937 (стр. 
600—601); его же, Беседа с корреспондентом «Прав
ды», [М.], 1951; Молотов В.М., Тридцатилетие Великой 
Октябрьской революции. Доклад па торжественном заседа
нии Моск. Совета 6 ноября 1947 г., М., 1947; его же,
31- ая годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции. Доклад па торжественном заседании Моск. 
Совета 6 ноября 1948 года, М., 1 948; Маленков Г.М.,
32- ая годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции. Доклад на торжественном заседании Моск. Со
вета 6 ноября 1949 года, М., 1 949.

Справочная ли т.—Американский план закаба
ления Европы. Сб. статей, М., 1949; Леонтьев А..Им
периализм доллара в Западной Европе, М., 1949; Врон
ский Б. П.» Борьба прогрессивных и реакционных сил 
в США, М., 1 949; Чепраков В., Американские 
монополии—враги мира и демократии, М., 1949; Кучи н- 
с к и й ІО. и Кучинская М., Фабричный рабочий 
в американском хозяйстве, пер. с нем., М.—Л., 1 930; К у- 
чински й ІО., История условий труда в США с 1789 ио 
1947, пер. с нем., М., 1948; е г о ж с, История условий тру
да в Великобритании и Британской империи, М.,1948; его 
ж е , История условий труда в Германии, пер. с нем., М., 
1949; его же, История условий труда во Франции с 1700 
по 1948 г., дер. с нем., М., 1950; Труд и капитал в США. 
Сборник фактов, сокр.пер. с англ., М., 1949; Факты о поло
жении трудящихся в США (1947—1948 гг.), сокр. пер. с 
англ., М., 1949.

ВСЕРОССЙЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАБЗАВ
КОМОВ 1917 — профсоюзная конференция, со
стоявшаяся 17—22 октября 1917 в Петрограде. На 
конференции присутствовало 174 делегата. В. к. ф. 
проходила под влиянием большевиков, что нашло от
ражение в боевом революционном характере её ре
шений. На конференции обсуждались вопросы теку
щего момента; снабжения предприятий топливом, 
металлом, сырьём; транспорта; финансового положе
ния страны; рабочего контроля; отношения фабзав- 
комов к профсоюзам; связи города и деревни и др. 
С большим подъёмом делегатами конференции было 
встречено заявление представителя большевиков 
о необходимости перехода власти в руки Советов. 
В. к. ф. подвергла резкому осуждению попытки 
меньшевиков приостановить дальнейшее развитие 
революции и направить страну по пути буржуаз
ного парламентаризма. На конференции был избран 
Всероссийский центральный совет фабзавкомов 
и бюро Совета.

ВСЕРОССЙЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ CTÁ4KA 
В ОКТЯБРЕ 1905 — см. Октябрьская всероссийская 
стачка 1905.

ВСЕРОССЙЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМЙС- 
СИЯ ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ И СА
БОТАЖЕМ (ВЧК) — орган диктатуры проле
тариата по защите государственной безопасности 
Советской республики, созданный по инициативе 
В. И. Ленина решением Совета Народных Ко
миссаров 7(20) декабря 1917.
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Характеризуя сущность ВЧК, И. В. Сталин ука

зывал, что «ГПУ или ЧК есть карательный орган 
Советской власти... Он карает главным образом шпио
нов, заговорщиков, террористов, бандитов, спе
кулянтов, фальшивомонетчиков. Он представляет 
нечто вроде военно-политического трибунала, со
зданного для ограждения интересов революции от 
покушений со стороны контрреволюционных бур
жуа и их агентов.

«Этот орган был создан на другой день после 
Октябрьской революции, после того, как обнару
жились всякие заговорщицкие, террористические 
и шпионские организации, финансируемые русски
ми и заграничными капиталистами» (Соч., т. 10, 
стр. 234).

Свергнутые Великой Октябрьской социалистиче
ской революцией, эксплуататорские классы—- капита
листы и помещики, все враги пролетарской диктатуры 
в союзе с иностранными империалистами начали 
бешеную борьбу против пролетарской революции, 
организуя контрреволюционный саботаж, погромы, 
кулацкие мятежи, белогвардейские заговоры. Для 
того чтобы укрепить Советскую власть, подавить 
сопротивление свергнутых эксплуататорских клас
сов, пресечь коварные происки империалистич. раз
ведок и обеспечить условия для дальнейшего строи
тельства социалистического государства, необходи
мо было организовать специальный орган по борь
бе с контрреволюцией и саботажем. Таким раз
ведывательным и карательным органом и явилась 
ВЧК.

До организации ВЧК борьбу против контрреволю
ции вели руководимые В.И. Лениным и И.В. Сталиным 
военно-революционные комитеты (ВРК), разгро
мившие многие контрреволюционные выступления 
(мятеж Керенского — Краснова, мятеж юнкеров 
в Петрограде и др.). ВРК приняли решительные ме
ры против саботажа чиновников и провели меро
приятия но ликвидации погромов. ВРК развернули 
также энергичную борьбу против воров, мародёров 
и спекулянтов, наживавшихся на продовольствен
ных затруднениях. В дальнейшем, в связи с 
обострением гражданской войны и новыми ковар
ными происками агентов иностранного империализ
ма, появилась необходимость создания специального 
органа для борьбы против контрреволюции. 21 но
ября (4 декабря)1917 на заседании Петроградского 
ВРК было принято внесённое Ф. Э. Дзержинским, 
по инициативе В. И. Ленина, предложение об орга
низации специальной комиссии для борьбы против 
контрреволюции. 7 (20) декабря 1917 В. И. Ленин 
па заседании Совета Народных Комиссаров поставил 
доклад Дзержинского о борьбе с внутренней контрре
волюцией и саботажем. В. И. Лепин написал специ
альную записку Дзержинскому, в которой указывал:

«Буржуазия, помещики и все богатые классы на
прягают отчаянные усилия для подрыва револю
ции, которая должна обеспечить интересы рабочих, 
трудящихся и эксплуатируемых масс.

«Буржуазия идет па злейшие преступления, под
купая отбросы общества и опустившиеся элементы, 
спаивая их для целей погромов. Сторонники бур
жуазии, особенно из высших служащих, из банко
вых чиновников и т. п., саботируют работу, орга
низуют стачки, чтобы подорвать правительство в 
его мерах, направленных к осуществлению социа
листических преобразований. Доходит дело даже до 
саботажа продовольственной работы, грозящего го
лодом миллионам людей.

«Необходимы экстренные меры борьбы с контрре
волюционерами и саботажниками» (Соч., 4 изд., 
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т. 26, стр. 336). Эта записка, намечавшая конкрет
ные меры по борьбе с внутренней контрреволюцией 
была положена в основу декрета о борьбе с контрре
волюционерами, саботажниками и спекулянтами. 
Совет Народных Комиссаров под председатель
ством В. И. Ленина при самом непосредственном 
участии И. В. Сталина, заслушав доклад Дзержин
ского, принял решение об организации при Совете 
Народных Комиссаров Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии (ВЧК). Совет Народных Комиссаров на
значил председателем ВЧК виднейшего деятеля 
большевистской партии и Советского государства 
Ф. Э. Дзержинского. 2 ноября 1918 было привито 
«Положение о Всероссийской и местных чрезвычай
ных комиссиях», подписанное председателем ВЦИК 
Я. М. Свердловым.

ВЧК являлась органом Совета Народных Комис
саров и работала в тесном контакте с Революцион
ным трибуналом, а также с Народными комисса
риатами внутренних дел и юстиции, к-рые име
ли своих представителей в ВЧК, а представитель 
ВЧК входил в коллегию НКВД. Для ограждения 
интересов революции ВЧК и её местным органам 
законодательством предоставлялись чрезвычайные 
полномочия.

ВЧК являлась центральным органом, объединяв
шим деятельность местных губернских, уездных и 
транспортных ЧК, проводивших борьбу с контрре
волюцией, спекуляцией и преступлениями по 
должности. Борьбу с контрреволюцией и шпиона
жем в армии и флоте осуществлял особый отдел 
ВЧК.

ВЧК как орган диктатуры пролетариата вела 
борьбу против происков внутренней контрреволю
ции, против иностранных разведок, являвшихся 
организаторами антисоветских диверсий и мятежей. 
В период борьбы за упрочение Советской власти 
благодаря Деятельности ВЧК удалось пресечь фор
мирование контрреволюционных офицерских частей 
на территории Советской республики, уничтожить 
вербовочные пункты контрреволюционных центров 
Краснова, Алексеева, Деникина и пр., разбить ряд 
контрреволюционных организаций, как, например, 
«Союз спасения России», раскрыть связь их с 
апгло-франко-американскими шпионскими органи
зациями. ВЧК провела большую борьбу по ликвида
ции антисоветских банд анархистов, решительно бо
ролась против спекуляции. В 1918 ВЧК раскрыла и 
ликвидировала крупнейший по своим размерам за
говор англо-французских и американских шпио
нов, дипломатических агентов империалистических 
правительств англо-франко-америкапской коалиции, 
возглавлявшийся матёрым американским шпионом 
Коломатиано, дипломатическим представителем Ве
ликобритании Локкартом и другими иностранными 
шпионами (см. Локкарта заговор).

В 1919, в период наступления Юденича, органы 
ВЧК раскрыли в Петрограде крупный антисовет
ский заговор, организованный английским шпионом 
Поль Дюксом вместе с контрреволюционной органи
зацией «Национальный центр» (см.). Разгром за
говора Поль Дюкса в значительной степени способ
ствовал победе над Юденичем. Ликвидация органами 
ВЧК контрреволюционного заговора в Москве осе
нью 1919 сыграла значительную роль в борьбе 
с Деникиным. ВЧК раскрыла и ликвидировала 
также подрывные действия польской шпионско-ди
версионной и террористической организации «Воль
ска организация войскова» («ПОВ»), раскрывала ко
варные происки германской и других разведок. Успе
хи работы органов ВЧК в деле борьбы с контррево

люцией были обеспечены тем, что она работала под 
непосредственным руководством и по директивам 
большевистской партии, она имела активную под
держку со стороны рабочих и крестьян, со стороны 
широких трудящихся масс.

В. И. Ленин и И. В. Сталин уделяли громадное 
внимание ВЧК, укомплектованию ВЧК наиболее 
выдержанными, честными, глубоко преданными делу 
большевистской партии людьми. ВЧК,— говорил 
В. И. Ленин,— «...это то учреждение, которое было 
нашим разящим орудием против бесчисленных за
говоров, бесчисленных покушений па Советскую 
нласть...» (Соч., 4 изд., т. 33, стр. 150). И в годы 
гражданской войны, и в годы мирного социали
стического строительства ВЧК являлась «...грозой 
буржуазии, неусыпным стражем революции, обна
жённым мечом пролетариата» (Сталин И. В., 
Соч., т. 10, стр. 235).

6 февраля 1922 ВЧК была реорганизована в Го
сударственное политическое управление, а с обра
зованием СССР — в Объединённое государствен
ное политическое управление (ОПТУ). 10 июля 
1934 функции ОПТУ перешли к органам Народного 
комиссариата внутренних дел (НКВД) и образо
ванного внутри его Главного управления государ
ственной безопасности. С образованием Министер
ства государственной безопасности (МГБ) функции 
обеспечения государственной безопасности и раз
ведки осуществляются этим министерством.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 28 («Речь на 
митинге-концерте сотрудников Всероссийской чрезвычай
ной комиссии! ноябри 1918 г.»), т.29 («Телефонограмма во 
Всероссийскую чрезвычайную комиссию 1 апреля 1919 г.«), 
т. 30 («VII Всероссийский съезд советов 5—9 декабря 
1919 г.—Заключительное слово по докладу ВЦИК и 
Совнаркома 6 декабря», «IX съезд РКП(б) 29 марта — 5 ап
реля 1920 г.— Речь о кооперации 3 апреля»), т. 31 
(«Речь на собрании секретарей ячеек Московской органи
зации Р.КІ1(б) 26 ноября 1920 г.», «VIII Всероссийский 
съезд советов 22—29 декабря 1920 г.— Заключитель
ное слсво по докладу о деятельности Совета Народных Ко
миссаров 23 декабря»), т. 33 («IX Всероссийский съезд 
советов 23—28 декабря 1921 г. — О внутренней и внешней 
политике республики»); Сталин И. В., Соч., т. 8 
1«Ф. Дзержинский. (На смерть Ф. Дзержинского)»], т. 10 
(«Беседа с иностранными рабочими делегациями 5 нояб
ря 1927 г.», стр. 234—37); Дзержинский Ф. Э., 
Избранные статьи и речи. 1908—1926, со вступ. ст. 
И. Сталина и В. Молотова, М., 1947; Кон Ф. Я.,
Феликс Эдмундович Дзержинский. Биографии, очерк, М., 
1939.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЛАВНЫЙ ШТАБ (В с е- 
роглавштаб) — один из центральных органов 
б. Народного комиссариата по военным делам 
Советского государства, ведавший формированием, 
устройством и обучением войск Красной Армии. 
Создан приказами Народного комиссариата по 
военным делам 8 мая 1918 и 6 сентября 1918; 
был подчинён Реввоенсовету республики. Объеди
нив функции ранее существовавших Всероссий
ской коллегии по формированию Красной Армии, 
Главного управления Генерального штаба, Главного 
штаба, Главного комиссариата военно-учебных заве
дений и Управления по ремонтированию армии, 
В. г. ш. заменил собой эти учреждения. Во гла
ве его стоял совет в составе начальника штаба и 
двух военных комиссаров. После создания Полевого 
штаба (11 ноября 1918) вопросы устройства воору
жённых сил, их комплектования и обучения были 
распределены между полевым штабом, ведавшим 
этими вопросами в районах военных действий и 
в военных округах, подчинённых командованию дей
ствующих армий, и В. г. ш., действия к-рого распро
странялись на все остальные округа. 10 февраля 
1921 В. г. ш. был слит с Полевым штабом и образовал 
Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
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Лит.: Организация Красной Армии 1917 —1918. СО. 
документов и материалов, М.» 1943.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ — орган, 
осуществлявший верховную власть в Российской 
Советской Федеративной Социалистической Респуб
лике с 25 окт. (7 ноября) 1917 до принятия 
Конституции РСФСР 1937, решения к-рого имеют 
важнейшее значение в истории Советского социа
листического государства.

2-й В. с. С. рабочих и солдатских депутатов, от
крывшийся 25 окт. (7 нояб.) 1917 (см. Великая Ок
тябрьская социалистическая революция), принял на 
себя верховную государственную власть и объявил 
о переходе всей власти в руки Советов. 3-й В. с. С. 
принял в январе 1918«Декларацию прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа». 5-й В. с. С. утвердил 
первую Конституцию РСФСР 1918, а 12-й В. с. С.— 
Конституцию РСФСР 1925 в соответствии с Кон
ституцией СССР 1924. На 10-м В. с. С. в декабре 
1922 принято историческое решение об образовании 
СССР.

К исключительному ведению В. с. С. как органа 
верховной власти РСФСР относилось: установле
ние, дополнение и изменение Конституции РСФСР і 
окончательное утверждение изменений, принятых 
сессиями Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета Советов (см.) в период между 
В. с. С.; окончательное утверждение Конституций 
автономных республик. Ведению В. с. С. подлежали 
все вопросы общегосударственного значения (по
скольку после образования СССР они не были отне
сены к компетенции высших органов СССР): руковод
ство политикой и народным хозяйством РСФСР, уста
новление народнохозяйственных планов и бюджетов 
РСФСР, утверждение кодексов законов РСФСР и др. 
В период между сессиями эти вопросы относились 
также и к ведению ВЦИК’а, к-рый избирался В. с.С., 
отвечал и отчитывался перед В. с. С. в своей дея
тельности. В. с. С. после образования СССР избирал 
представителей от РСФСР в Совет Национальностей 
Центрального Исполнительного Комитета СССР 
(см.). В. с. С. созывался ВЦИК’ом. Право созыва 
чрезвычайных В. с. С. имел ВЦИК как по собствен
ной инициативе, так и по требованию Советов и 
съездов Советов местностей, насчитывавших не менее 
1/з всего населения РСФСР. В. с. С. составлялся из 
представителей городскихСоветов по расчёту 1 делегат 
на 25 тыс. избирателей и из представителей съездов 
Советов — 1 делегат па 125 тыс. населения. До 1929 
на В. с. С. посылались представители губернских, 
окружных или уездных съездов Советов; с 1929— 
представители от республиканских съездов Советов 
автономных республик, не имевших окружного де
ления, от областных съездов Советов автономных 
областей и от окружных съездов Советов. Городские 
Советы депутатов городов, выделенных в самостоя
тельные административно-территориальные единицы, 
приравнивались в отношении избрания делегатов 
на В. с. С. к окружным съездам Советов и избирали 
этих делегатов непосредственно на пленумах город
ских Советов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ центральный исполни
тельный КОМИТЕТ СОВЕТОВ (ВЦИК) — верхов
ный законодательный, распорядительный и контро
лирующий орган РСФСР, действовавший на основе 
Конституций РСФСР 1918 и 1925. ВЦИК избирался 
Всероссийским съездом Советов (см.), был ответстве
нен перед съездом и отчитывался перед ним в 
своей деятельности. ВЦИК избирал из своего со
става Президиум ВЦИК как высший законодатель
ный, распорядительный и контролирующий орган в 

период между сессиями ВЦИК и образовывал Совет 
Народных Комиссаров РСФСР и народные комис
сариаты. Как орган верховной власти ВЦИК был 
избран впервые 2-м Всероссийским съездом Советов 
рабочих и солдатских депутатов 7 нояб. (25 окт.) 
1917.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ совет 
ПРОФСОЮЗОВ — см. Всесоюзный Центральный Со
вет провесом овальных союзов.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СО
ВЕЩАНИЕ — совещание, созванное меньшевист
ско-эсеровским ВЦИК Советов с целью ослабить 
нарастаішпй в стране революционный подъём по
сле разгрома корниловщины. Этим совещанием, 
по определению В. И. Ленина, нвно поддельным, 
издевательским, озлобившим пролетариат (см. Соч., 
4 изд., т. 28, стр. 249), был выделен предпарла
мент (см.). Происходило в Петрограде 14—22 сен
тябри 1917, названо меньшевиками и эсерами 
«В. д. с.» в целях обмана масс (см. Демократиче
ское совещание).

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО САХАРОЗАВОД
ЧИКОВ — организация, объединявшая владельцев 
и арендаторов сахарных заводов России; представ
ляла и защищала интересы заправил синдиката 
сахарозаводчиков (см.). Существовала в период 
1897 —1917. Действуй в интересах сахарозаводчи
ков, В. о. с. добилось утверждении законов, 
ограничивавших производство и выпуск сахара на 
внутренний рынок, с целью повышения цен внутри 
страны. Одновременно развивался бросовый экс
порт сахара на западноевропейские рынки с вы
платой правительством сахарозаводчикам скрытых 
премий за вывоз (возврат акциза). В связи с со
кращением экспорта сахара в Западную Евро
пу после заключенияБрюссельской конвенции(1902), 
В. о. с. добилось от правительства содействия 
экспорту сахара (понижение тарифов, возврат ак
циза и т. д.) па вост, рынки (особенно в Иран, а 
также в Китай, Японию и др.). Стремясь расши
рить сбыт сахара на внутреннем рынке, В. о. с. 
добилось безакцнзпого его отпуска (в денатуриро
ванном виде) па скармливание скоту и технич. на
добности.

В. о. с. ожесточённо боролось за усиление экс
плуатации рабочих. Оно резко выступило против 
вынужденного революцией 1905 правительственного 
проекта о сокращении рабочего дня.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
(ВТО) — общественная организация, объединя
ющая творческих работников театра в РСФСР. 
ВТО ставит своей целью всемерное поднятие уровня 
советской театральной культуры и содействие орга
нам государственного руководства театральным ис
кусством в разрешении творческих вопросов развития 
советского театра. История ВТО начинается с возник- 
новения благотворительного общества, созданного 
при ближайшем участии М. Г. Савиной, В. Н. Давыдо 
ва, II. Ф. Сазонова и Е. Н. Жулевой — «Общества 
для пособия нуждающимся сценическим деятелям» 
(1883). В 1894 оно было преобразовано в Русское 
театральное общество (РТО). Общество ставило 
своей целью содействие всестороннему развитию 
театрального дела в России. Оно оказывало пе
риодическую материальную помощь отдельным пре
старелым и нуждающимся актёрам, что, однако, не 
могло изменить тяжёлого положения работников рус
ского театра, особенно в провинции. Р,ТО боролось с 
актёрским бесправием. Организованное им Спра
вочно-статистическое бюро выработало нормальный 
трудовой договор и осуществляло посредничество 
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при найме актёров на работу, что в известной 
степени ограждало их от произвола антрепренёров. 
В 1897 РТО созвало 1-й съезд сценических деятелей, 
на котором широко обсуждался вопрос об упадке 
театра в провинции и о мерах улучшения 
социально-правовых условий актёрского труда, 
а также вопросы репертуара и театрального об
разования. После преобразования общества в 
«Императорское» (ИРТО, 1895) в среде обще
ства началась борьба между представителями «им
ператорской» официозности и передовыми деяте
лями, стремившимися к осуществлению прогрессив
ных общественных задач. Усилиями последних при 
ИРТО были созданы филиальные организации — 
Союз сценических деятелей, Союз драматических и 
музыкальных писателей, ставившие своей целью 
защиту профессиональных трудовых интересов ак
тёров, драматургов и композиторов. Великая Ок
тябрьская социалистическая революция коренным 
образом изменила положение актёров. Социально
правовая деятельность Общества и значительная 
часть его материально-бытовых функций перешла 
к профсоюзу работников искусства и к государ
ственным органам социального обеспечения. Глав
ной задачей Общества стало идейно-творческое вос
питание театральных работников и борьба за высо
кий идейный и художественный уровень советского 
театрального искусства. ВТО проводит творческие 
вечера театров и отдельных актёров, обсуждения но
вых спектаклей, организует лекции, издаёт книги, 
оказывает творческую помощь периферийным теат
рам. Вместе с тем ВТО продолжает вести социально- 
бытовую работу: имеет два Дома ветеранов сцены для 
престарелых деятелей театра и дома отдыха для те
атральных работников. Общество имеет 61 отделение 
в областных городах и автономных республиках 
РСФСР. Руководство Обществом осуществляется Со
ветом ВТО, избираемым на Всероссийском съезде. 
Председателем Совета ВТО с 1916 бессменно является 
народная артистка СССР А. А. Яблочкина. По при
меру ВТО и при его содействии организованы теа
тральные общества почти во всех союзных респуб
ликах.

Лит.: Беспалов II. II., Всероссийское театральное 
Общество и советский театр, М., 1946.

ВСЕСОСЛОВНАЯ ВОИНСКАЯ ПОВЙННОСТЬ — 
всеобщая воинская повинность. В России царским 
манифестом 1 января 1874 была введена всеобщая 
воинская повинность, названная всесословной, т. е. 
на военную службу привлекались все сословия: дво
рянское, купеческое, мещанское, крестьянское и др. 
Введение всесословностей было лишь номиналь
ным удовлетворением требований народных масс, 
недовольных увеличивавшимися тяготами сущест
вовавшей до этого рекрутчины. Рекрутская по
винность только называлась всесословной, т. к. 
существовавшая система замены рекрута путём 
найма заместителя, а также практиковавшийся 
откуп от воинской повинности (выпуск неограни
ченного количества выкупных квитанций) попреж- 
нему перекладывали всю тяжесть повинности на 
трудовое население. Введение в воинскую повин
ность принципа всесословности мало изменило су
ществовавшее положение: установленная система 
призыва на военную службу, льготы и изъятия из 
правил оставляли для имущих классов достаточно 
возможностей, чтобы избежать тягот военной служ
бы (см. Воинская повинность).

ВСЕСОЮЗНАЯ КНЙЖНАЯ ПАЛІТА — центр го
сударственной библиографии (см.), осуществляющий 
библиографическую регистрацию и статистический 

учёт всей печатной продукции, издаваемой в СССР. 
Организована по Постановлению СНК РСФСР от 
30 июня 1920, подписанному В. И. Лениным, «О пере
даче библиографического дела в Р.С.Ф.С.Р. Государ
ственному издательству». (До 1926 называлась Рос
сийской центральной книжной палатой, с 1926 
по 1936 — Государственной центральной книжной 
палатой РСФСР). ЦК ВКП(б) в постановлении о 
литературной критике и библиографии, принятом 
в ноябре 1940, указывал на необходимость «центра
лизовать всю государственную регистрационно
учетную библиографию и статистику печати во 
Всесоюзной книжной палате»; В. к. п. было пред
ложено также произвести полный учёт выпущенной 
за годы Советской власти литературы (см. сб.: 
Решения партии о печати, 1941, стр. 196). Важ
нейшими функциями В. к. п. являются: 1) полу
чение от полиграфических предприятий бесплатных 
обязательных экземпляров (см.) всех произведений 
печати, выходящих в СССР, и комплектование круп
нейших библиотек (по списку, утверждённому пра
вительством) вновь выходящей литературой; 2) би
блиография. регистрация всей текущей советской 
литературы (книг, журналов, газет, нот, карт, гра
фики, журнальных и газетных статей, рецензий) и 
информация библиотек и населения о вновь выхо
дящей литературе путём систематич, публикации 
библиография, изданий; 3) статистич. учёт лите
ратуры и публикация данных по статистике совет
ской печати; 4) хранение одного экземпляра всех 
произведений печати, изданных в СССР; 5) центра
лизованная каталогизация (издание для библиотек 
печатных библиотечных карточек на новую литера
туру); 6) обслуживание библиография, справкой пра
вительственных, партийных и научных учреждений 
и организаций; 7) научно-методическое руководство 
работой книжных палат (см.) союзных и автоном
ных республик и разработка методов библиографии.

В. к. п издаёт журналы и справочники: «Книж
ная летопись», «Ежегодник книги СССР», «Летопись 
периодических изданий», «Летопись газетных ста
тей», «Летопись журнальных статей», «Летопись 
рецензий», «Летопись музыкальной литературы», 
«Летопись изобразительного искусства», «Картогра
фическая летопись», «Библиография советской би
блиографии» (см. соответствующие статьи). В ката
логах В. к. п. представлена вся печать советского 
времени. Разветвлённая сеть библиография, изда
ний В. к. п. охватывает все виды литературы (в до
революционной России библиографической реги
страцией были охвачены только книги). Статисти
ка печати ведётся В. к. и. в самых разнообразных 
разрезах (административно-территориальном, тема
тическом, по целевому и читательскому назначению 
и др.) и показателях (печатные единицы, печатные 
листы, печатные листы-оттиски, тиражи, цена и др.). 
В к. п. публикует статистико-библиографические 
сведения об издании в СССР произведений класси
ков марксизма-ленинизма. В. к. п. выпускает тео
ретические сборники статей и материалов «Советская 
библиография».

Лит.: О передаче библиографического дела в Р.С.Ф.С.Р. 
Государственному издательству. Постановление СНК 
РСФСР от 30 июня 1920, «Известия», 1920, 9 июля, № 149; 
Положение о Всесоюзной Книжной Палате. Постановле
ние ЦИК СССР от 27 VII 1936, «Сборник законов и рас
поряжений рабоче-крестьянского правительства СССР», 
1936, № 42; Советская библиография, вып. 4 (29), М., 
1950; Всесоюзная книжная палата. 1920—1945. (Справка), 
М., 1945.

ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ (БОЛЬШЕВИКОВ), ВКП(б),—см. Коммуни
стическая партия СССР.
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уставу ВКП(б), принятому XVIII съездом партии, 
верховным органом ВКП(б) является съезд ВК11(б). 
Съезд избирает Центральный Комитет ВК1І(б) и 
Центральную ревизионную комиссию. В промежут
ках между партийными съездами ЦК ВКГІ(б) созы
вает Всесоюзную партийную конференцию из пред
ставителей местных партийных организаций для 
обсуждения назревших вопросов политики партии. 
Делегаты её избираются на пленумах обкомов, край
комов, ЦК компартий Союзных республик. Порядок 
выборов и нормы представительства на В. к. уста
навливаются ЦК ВКП(б). Члены ЦК ВКП(б), если 
они не являются делегатами по уполномочию от 
местных организаций, участвуют в работе В. к. с 
правом совещательного голоса. В. к. предоставляет
ся право выводить из состава ЦК ВКП(б) отдельных 
членов ЦК ВКІІ(б), не обеспечивающих выполнение 
ими своих обязанностей как членов ЦК ВКП(б), 
и заменять их другими, но в количестве не более 
одной пятой состава ЦК ВКП(б), избранного съез
дом партии. В. к. пополняет состав членов 
ЦК ВКП(б) из числа кандидатов, избранных съездом 
партии, и взамен их избирает соответствующее чис
ло новых кандидатов в члены ЦК ВК1І(б). Реше
ния В. к. утверждаются ЦК ВКП(б), за исключением 
решения о замене членов ЦК ВКП(б) и избра
нии новых кандидатов в члены ЦК ВКП(б), не нужда
ющегося в утверждении ЦК ВКП(б). Решения Все
союзной конференции, утверждённые ЦК ВКП(б), 
обязательны для всех партийных организаций. 
С 1905 по 1950 состоялось 18 конференций партии.

Лит.: Всесоюзная Коммунистическая Партия (больше
виков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, ч. 1—2, 6 изд., М., 1941.

ВСЕСОЮЗНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА (ВТП) — 
общественная организация, действующая на основа
нии Устава, утверждённого СПК СССР 2 авг. 1943. 
Задача ВТП — содействие развитию и укреплению 
экономия, связей СССР с заграницей, а также со
действие развитию внутренней торговли. В со
став действительных членов ВТП входят хозяй
ственные, кооперативные, общественные органи
зации и отдельные предприятия. Органами управ
ления ВТП являются общее собрание членов Па
латы, Совет Палаты и Президиум. К функциям 
ВТП, в частности, относятся: организация тор
гово-промышленных выставок СССР за границей; 
содействие проведению иностранных торгово-про
мышленных выставок в СССР; содействие внедре
нию в промышленность и товарооборот новых видов 
товаров широкого потребления; производство, по 
просьбе заинтересованных организаций, экспертиз 
качества товаров и оборудования; выдача удостове
рений о происхождении товаров, вывозимых из 
СССР. Па ВТП также возложено свидетельство
вание, по просьбе заинтересованных организаций 
и лиц, торговых и портовых обычаев, существующих 
в СССР; выполнение за границей по поручениям 
хозяйственных организаций, предприятий и отдель
ных граждан СССР операций по патентованию 
изобретений и регистрации товарных знаков, а также 
осуществление по доверенностям иностранных граж
дан и юридических лиц всех операций по патенто
ванию и по регистрации товарных знаков в СССР. 
ВТП является юридическим лицом. При ВТП со
стоят Внешнеторговая и Морская арбитражные ко
миссии, действующие на основе особых Положений 
(см. Внешнеторговая арбитражная комиссия; Мор
ская арбитражная комиссия), а также Бюро диспа
шеров (см. Диспаша).

«ВСЕСОЮЗНОЕ АРХИТЕКТУРНО - НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО» («ВАНО») — объединение советских 
творческих архитектурных группировок, существо
вавшее в 1930—32 при Центральном Комитете про
фессионального союза строительных рабочих. Меха
нически объединяя группировки с различными 
творческими установками, «ВАНО» не выработало 
собственной ясной идейной платформы и не сумело 
мобилизовать кадры советских архитекторов на раз
решение актуальных задач советского зодчества. 
Деятельность «ВАНО» сосредоточилась главным об
разом в его московском отделении «МОВАНО» и в ос
новном свелась к проведению конкурсов, органи
зации докладов и т. п. В 1932 «ВАНО» было лик
видировано в связи с постановлением ЦК ВКП(б) о 
перестройке литературно-художественных органи
заций и созданием единого Союза советских архитек
торов СССР.

ВСЕСОЮЗНОЕ астрОномо-геодезйческое 
Общество (ВАГО) — добровольная общественная 
организация граждан СССР, ведущих работу в 
области астрономической и картографо-геодезиче
ской науки и практики. Важнейшей задачей ВАГО 
является содействие развитию передовой совет
ской науки в области астрономии, геодезии и 
картографии и широкому внедрению в практику 
социалистического строительства новейших научных 
и технических достижений в этой области. ВАГО со
стоит при Академии наук СССР и объединяет в 
своих рядах специалистов астрономов и геодезистов, 
преподавателей астрономии и геодезии в выс
шей и средней школе, студентов и астрономов-люби
телей. Оно имеет отделения в городах: Москве, Ленин
граде, Киеве, Минске, Вильнюсе, Риге, Ташкенте, 
Тарту, Горькбм, Иркутске, Калинине, Куйбышеве, 
Молотове, Новосибирске, Одессе, Саратове, Сим
ферополе, Смоленске, Сталинграде, Харькове и 
Ярославле. В Москве с 1939 издаются «Бюллетень 
Всесоюзного астрономо-геодезического общества», 
выходящий непериодически, а также инструк
ции для астрономических наблюдений, а Горьков
ское отделение ВАГО (с 1895) издаёт «Астроно
мический календарь» для астрономов-любителей и 
преподавателей астрономии. См. Астрономические 
общества.

всесоюзное Общество культурной 
СВЙЗИ С ЗАГРАНИЦЕЙ (ВОКС) — общественная 
организация, объединяющая в своих секциях на 
добровольных началах деятелей советской науки, 
литературы, искусства и спорта и ставящая своей 
задачей ознакомление общественности Советско
го Союза с достижениями культуры зарубежных 
с^ран и популяризацию культуры народов СССР за 
границей, содействуя этим развитию и укреплению 
дружбы и взаимопонимания между народами СССР 
и народами других стран. Основано в апреле 1925. 
Во главе БОКС стоит выборное правление, ответст
венное перед собранием членов секций ВОКС. Связь 
с заграницей правление ВОКС осуществляет через 
своих уполномоченных в зарубежных странах. 
ВОКС и его уполномоченные связаны с зарубеж
ными обществами дружбы и культурной связи с 
СССР и с отдельными прогрессивными деятелями 
культуры зарубежных стран.

Великая Отечественная война советского народа 
против фашистских захватчиков, освободительная 
роль, которую сыграла Советская Армия, после
довательная политика защиты мира и демокра
тии, проводимая Советским правительством, при
вели к огромному росту международного авторитета 
Советского государства и к росту симпатий трудя-
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щихся всего мира к Советскому Союзу и его героич. 
народу. В зарубежных странах выросли ряды дру
зей Советского Союза, организованных в обществах 
дружбы и культурной связи с СССР. Число членов 
во многих из этих обществ достигает более миллио
на человек. Особенно массовыми являются общества 
дружбы с Советским Союзом в странах народной 
демократии (славянских странах, Корее, Китае) и 
в Германской демократической республике. Дея
тельность ВОКС осуществляется путём приглаше
ния в СССР делегаций обществ дружбы и культур
ной связи с СССР из различных стран и деятелей 
науки и культуры этих стран. В свою очередь, 
в связи с получаемыми приглашениями, ВОКС на
правляет делегации и отдельных деятелей советской 
науки и культуры для участия в конгрессах и кон
ференциях в различных странах, для прочтения лек
ций и докладов о различных сторонах жизни совет
ского народа. На собраниях секций права, литера
туры, естествознания, сельского хозяйства, театра, 
музыки и в др. секциях ВОКС обсуждаются доклады 
прибывающих в СССР гостей ВОКС. Советские дея
тели культуры, побывавшие за рубежом, делятся 
впечатлениями, полученными от заграничных поез
док. Секции ВОКС ведут оживлённый обмен письма
ми с зарубежными обществами и деятелями куль
туры. ВОКС получает для демонстрации в СССР 
и направляет для экспонирования за границу вы
ставки на различные темы, принимает в СССР и 
направляет за границу театральные коллективы, 
музыкальные и хоровые ансамбли, организует 
обмен литературой и музыкальными произведения
ми, выдаёт зарубежным обществам дружбы и куль
турной связи с СССР справки по вопросам совет
ской культуры. ВОКС издаёт свой печатный орган 
«Бюллетень ВОКС», н котором освещаются идей
ные основы и развитие советской социалистической 
кѵльтѵры.

"всесоюзное Общество по распростра
нению ПОЛИТИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ ЗНА
НИИ — добровольная общественная политико-про
светительная организация, призванная вести распро
странение политических и научных знаний среди на
селения Советского Союза. Учреждено 7 июля 1947 
по инициативе видных советских учёных, обществен
но-политических и военных деятелей, деятелей лите
ратуры и искусства. 1 мая 1947 в печати было опубли
ковано обращение группы учёных ко всем представи
телям науки, литературы и искусства и научным, 
общественным организациям и учреждениям СССР с 
призывом о создании Общества. Это обращение нашло 
широкий отклик и было одобрено всей советской 
общественностью. 7—10 июля 1947 состоялось Все
союзное учредительное собрание, к-рое избрало пра
вление Общества и утвердило его устав. Первым 
председателем і равления Общества был академик 
С. И. Вавилов.

Для достижения своих целей Общество органи
зует по всем отраслям знаний публичные лекции, 
лекции по заявкам организаций, цикловые лекции, 
научные доклады, тематические вечера, демонстри
рует научные опыты, издаёт стенограммы публичных 
лекций, научно-популярную литературу, организует 
выставки, научные консультации, передачи лекций 
по радио, участвует н выпуске научных и научно- 
популярных фильмов и демонстрирует эти фильмы.

Общество имеет в Москве: Политехнический му
зей, к-рый широко показывает историю развития 
русской и советской техники, организует тематиче
ские выставки; Центральную политехническую биб
лиотеку, насчитывающую ок. 1,5 млн. томов науч

ной и технической литературы; Центральный лек
торий с большим, малым и лекционно-демонстра
ционными залами, а также свои лектории в других 
городах Союза ССР, на фабриках, заводах, в учреж
дениях, учебных заведениях, в колхозах, совхозах 
и МТС.

Во всех союзных республиках созданы республи
канские общества; в областях и краях РСФСР, ав
тономных республиках, городах и районах — об
ластные, краевые, республиканские, городские и 
районные отделения Всесоюзного общества. В науч
ных учреждениях, учебных заведениях, н обществен
ных и государственных организациях, на фабриках, 
заводах и в сёлах созданы первичные организации 
Общества.

В составе Общества имеются почётные члены, 
к-рые избираются съездом членов из числа лиц, ока
завших особо ценные услуги делу распространения 
политических и научных знаний в Союзе ССР. Дей
ствительными членами являются деятели науки и 
техники, общественно-политические и военные дея
тели, педагоги, деятели литературы и искусства, 
принимающие личное активное участие в деле рас
пространения политических и научных знаний среди 
населения СССР (составление и чтение лекций, со
ставление популярных книг и пр.). Членами-коллек
тивами Общества могут быть научно-культурные, 
общественные и государственные организации и 
учреждения, принимающие участие в деятельности 
Общества. Члены-соревнователи читают лекции па 
основе одобренных Обществом текстов и вообще со
действуют его работе (предоставление помещений для 
лекций и пр.).

На 1 января 1950 в члены Общества вступило 
свыше 130 тыс. человек. Общество в центре и на ме
стах ежемесячно организует свыше 40 тыс. лекций 
и издаёт в виде брошюр массовым тиражом до 30 
стенограмм прочитанных лекций по наиболее ак
туальным вопросам. Общестно издаёт журнал «На
ука и жизнь», в к-ром освещается его деятельность.

«ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЛЕТАР
СКИХ АРХИТЕКТОРОВ» («ВО11РА») — архитек
турное общество (основано в 1929), декларировав
шее создание новой, «пролетарской», архитектуры, но 
в своей деятельности не выходившее за рамки кон
структивизма. Одна из основных ошибок «ВОПРА», 
близкого в своих порочных программных позициях 
РАПП’у и Пролеткульту, состояла в недооценке зна
чения для советской архитектуры художественного 
наследия, в частности прогрессивных традиций рус
ского зодчества. В 1930 «ВОПРА» вошло на правах 
секции во «Всесоюзное архитектурно-научное общест
во» (см.); в 1932 ликвидировано в связи с постановле
нием ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художе
ственных организаций и созданием единого Союза 
советских архитекторов СССР.

ВСЕСОЮЗНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕ
НИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА — см. Химическое обще
ство имени Д. И. Менделеева всесоюзное.

ВСЕСОЮЗНЫЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ 0Б7.ЕДИ- 
НЁНИЯ — советские хозяйственные организации, 
осуществляющие операции по экспорту и импорту 
СССР. В. н. о. пользуются правами юридич. лиц и 
действуют па началах хозяйственного расчёта. В. в. о. 
организованы в 1930. Функционируют (1951) сле
дующие В. в. о.: «Машиноимпорт», «Промсырьёим- 
порт», «Разноимпорт», «Союзнефтеэкспорт», «Союз- 
промэкспорт», «Союзпушнина», «Техпоэкспорт», «Экс- 
портлёи», «Экспортхлеб» и др. Для обслуживания 
советского внешнеторгового грузооборота созданы 
В. в. о. «Совфрахт» и «Союзвнештранс».
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Устав В. в. о. определяет цели, функции и пра

ва объединения, род и область его деятельности, 
уставный капитал, порядок управления и соверше
ния внешнеторговых сделок, отчётность, распре
деление прибыли и порядок ликвидации В. в. о. 
Каждое В. в. о. работает ио присвоенной ему но
менклатуре товаров или в определённой области 
деятельности. Операции с иностранными контр
агентами В. в. о. совершают как на территории Со
ветского Союза, так и за границей. В. в. о. воз
главляет председатель, имеющий одного или бо
лее заместителей. Имена и фамилии лиц, полу
чивших право подписи внешнеторговых сделок и 
обязательств от имени В. в. о., публикуются в жур
нале «Внешняя торговля» (см.). В. в. о. отвечают 
по своим операция.м и обязательствам тем своим 
имуществом, на к-рое, согласно действующему в 
СССР законодательству, может быть обращено 
взыскание. Государство по операциям и обяза
тельствам В. в. о. ответственности не несёт. В. в. о. 
в свою очередь не несут ответственности по претен
зиям, обращённым к государству и его органам.

ВСЕСОЮЗНЫЕ НАУЧНЫЕ ИНЖЕНЁРНО-ТЕХ- 
НЙЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА (ВНИТО)—добровольные 
научные объединения советской технической интел
лигенции и новаторов производства, имеющие своей 
задачей постановку и решение новых научно-тех
нических задач; организацию социалистического со
ревнования среди членов обществ па лучшие резуль
таты внедрения в производство передовой техники и 
содействие этому внедрению; повышение идейно
политического и научно-технического уровня членов 
общества; организацию обмена научным и производ
ственно-техническим опытом; борьбу с буржуазной 
идеологией в науке и технике; широкое развёрты
вание критики и самокритики среди работников пау
ки и техники. ВНИТО состоят из действительных 
и юридических членов. Действительными членами 
могут быть все инженеры и техники Советского 
Союза, а также новаторы и изобретатели. Юриди
ческими членами обществ могут состоять мини
стерства, предприятия, проектные организации, 
научно-исследовательские институты, втузы и тех
никумы.

Высшим органом общества является Всесоюз
ный съезд членов общества, созываемый один раз 
в 3 года и избирающий тайным голосованием из 
состава действительных членов правление обще
ства и ревизионную комиссию. Руководящим орга
ном республиканских и областных отделений обще
ства является общее собрание (конференция) членов 
общества, которое избирает тайным голосованием из 
состава действительных членов правление отделе
ния и ревизионную комиссию на срок в 2 года.

Основной ячейкой обществ является первичная 
организация па предприятиях и в учреждениях. Для 
ведения текущей работы первичная организация, 
насчитывающая не менее 15 членов общества, изби
рает бюро первичной организации сроком па 1 год; 
при меньшем количестве членов первичной органи
зации на тот же срок избирается уполномоченный 
общества. Средства общества составляются из член
ских взносов действительных членов и юридич. 
лиц — членов общества, и доходов от издательской и 
лекционной деятельности общества. ВНИТО, воз
никнув па основе Постановления ЦК ВКП(б), объ
единили значительную часть инженерно-технических 
сил страны; в обществах к 1950 состояло 120 тыс. 
членов.

ВНИТО организованы по отраслевому и по тех
нология. признаку, имеются общества — водников,
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железнодорожников, литейщиков, машиностроите
лей, металлургов, нефтяников, сварщиков, строи
телей, судостроителей, водоснабжения и сантехники, 
городского электротранспорта, лёгкой промышлен
ности, лесной промышленности и лесного хозяй
ства, полиграфии и издательств, приборостро
ения и др. Основными формами работы ВНИТО 
являются конкурсы, проводимые совместно с ми
нистерствами и другими хозяйственными организа
циями, научно-технические конференции, сове
щания, диспуты и дискуссии; лекции и докла
ды, посвящённые актуальным вопросам социалисти
ческого строительства, а также издание трудов об
щества. ВИ ИТО являются той формой самодеятель
ности советской научно-технической интеллигенции 
и новаторов производства, которая последователь
но направляет свои усилия па укрепление твор
ческого содружества работников науки и произ
водства.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО
ГО ТРАНСПОРТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА — уста
новлен постановлением ЦИК СССР 28 июля 1936 в 
ознаменование приёма железнодорожников в Кремле 
руководителями большевистской партии и Совет
ского правительства во главе с И. В. Сталиным 
30 июля 1935. Празднуется ежегодно в первый 
выходной день (воскресенье) августа. Дата при
ёма железнодорожников в Кремле связана с важ
ным периодом в работе ж.-д. транспорта. До 1935 
ж.-д. транспорт в течение ряда лет отставал от 
бурных темпов социалистического строительства, был 
узким местом народного хозяйства. Партия и прави
тельство приняли меры, направленные на усиление 
технич. реконструкции и улучшение организации 
всей работы на транспорте. Это дало свои положи
тельные результаты. К июлю 1935 среднесуточная 
погрузка поднялась до 73000 вагонов против 56000 
вагонов в 1934. Это была значительная победа же
лезнодорожников и всего советского народа на 
важном участке хозяйственного строительства. На 
приёме железнодорожников в своей историче
ской речи И. 1?. Сталин с исчерпывающей ясностью 
определил огромное государственное значение ж.-д. 
транспорта для развития Советского Союза и указал, 
что «СССР, как государство, был бы немыслим без 
первоклассного железнодорожного транспорта, свя
зывающего в единое целое его многочисленные обла
сти и районы» (газ. «Правда», 1935, 2 августа, № 211, 
стр. 1). Хотя к июлю 1935 железнодорожники до
бились немалых успехов, по достигнутый уровень 
погрузки был еще недостаточен с точки зрения по
требностей страны. И. В. Сталин, отметив первые 
успехи в работе железнодорожного трапсп >рта, дал 
развёрнутую программу действий в борьбе за даль
нейший подъем работы транспорта. 11. В. Сталин 
указал на значение критики и самокритики для 
социалистического строительства и подъёма работы 
транспорта; по-новому поставил вопрос о существе 
дисциплины на транспорте, о слаженности всех 
частей, всех звеньев транспорта, где важна работа 
каждого работника, каждого винтика. И. В. Сталин 
призвал железнодорожников работать так, «...что
бы транспорт был четко работающим, исправно 
действующим, точным, как хороший часовой меха
низм, конвейером» (там ж е).

Всесоюзный день железнодорожного транспорта, 
к-рый в пароде называется Сталинским днём желез
нодорожника, имеет огромное мобилизующее значе
ние для всех работников транспорта. В этот день 
железнодорожники отчитываются перед всей страной 
о выполнении сталинских указаний и намечают 
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пути дальнейшего роста транспорта в соответствии с 
требованиями развивающегося народного хозяйст
ва СССР и интересами обороны страны. На всех 
предприятиях железнодорожного транспорта подво
дятся итоги социалистического соревнования, выяв
ляются передовики соревнования, намечаются прак
тические меры по распространениюпередовогоопыта. 
Дворцы культуры, клубы, красные уголки проводят 
смотры художественной самодеятельности, к празд
нику подготавливаются специальные программы и 
выступления кружков художественной самодеятель
ности. В подготовку к празднику вовлекаются широ
кие массы железнодорожников. Ежегодно, согласно 
указу Президиума Верховного Совета СССР, к Все
союзному дню железнодорожного транспорта работ
ники ведущих профессий, высший, старший и сред
ний начальствующий состав за выслугу лет на же
лезнодорожном транспорте представляются к на
граждению орденами и медалями Советского Союза.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВбРЧЕ- 
СТВА ЙМЕНИ Н. К. КРУПСКОЙ (ранее — Цент
ральный дом самодеятельного ис
кусства города и деревни) — госу
дарственное учреждение в области искусства, осу
ществляющее репертуарную и методическую помощь 
художественной самодеятельности и народному 
творчеству в СССР. Непосредственно подчинён Ко
митету по делам искусств при Совете Министров 
СССР. Создание В. д. н. т. и домов народного твор
чества на местах (более 130) является свидетель
ством заботы большевистской партии и Советского 
правительства о расцвете социалистической культуры 
в Советском Союзе и широкого развития художествен
ного творчества народов СССР (более 200 тыс. самодея
тельных—театральных, музыкальных, хореографиче
ских коллективов, кружков бального танца, народного 
изобразительного и прикладного искусства, объеди
няющих свыше 4 млн. участников). В. д. н. т. и дома 
народного творчества способствуют вовлечению в 
художественную самодеятельность широких масс 
трудящихся, их идейно-художественному воспита
нию в духе советского патриотизма. В. д. н. т. со
здаёт для коллективов художественной самодея
тельности и домов народного творчества учебно- 
методич. пособия и репертуар; разрабатывает учеб
ные программы семинаров и курсов для руководя
щих кадров самодеятельного искусства, организует 
заочное обучение участников и руководителей круж
ков. Он собирает и обрабатывает устно-поэтиче
ский, музыкальный и танцевальный фольклор; изу
чает и обобщает опыт лучших самодеятельных кол
лективов и домов народного творчества. Совместно с 
другими ведомствами и организациями проводит 
массовые мероприятия — смотры, олимпиады, празд
ники песни, выставки.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТЙ- 
ЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ (ВЛКСМ) — передо
вой отряд советской молодёжи, массовая непартийная 
организация5 примыкающая к Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков), её надёжный резерв 
и верный помощник.

«ВЛКСМ примыкает к ВКП(б), является ее резер
вом и помощником. Под руководством коммунисти
ческой партии ВЛКСМ воспитывает молодежь в духе 
советского патриотизма, мужественной, бодрой, 
не боящейся трудностей, уверенной в своих силах, 
готовой преодолеть всякие препятствия в борьбе 
за победу коммунизма.

Следуя боевым традициям большевизма, комсомол 
силен своей идейной убежденностью и преданностью 
партии Ленина — Сталина. Какое бы то ни было 

отступление от программы ВЛКСМ несовместимо с 
пребыванием в комсомоле.

ВЛКСМ требует от своих членов настойчивой и не
устанной борьбы за осуществление решений ВКП(б) 
и советского правительства. Каждый комсомолец 
должен показывать пример в соблюдении Конститу
ции СССР — Основного закона социалистического 
государства. Члены ВЛКСМ обязаны всеми силами 
укреплять советский строй, советскую промышлен
ность и транспорт, колхозы и совхозы, развивать 
советскую культуру, укреплять дружбу и братское 
сотрудничество между народами СССР. Защита Оте
чества является священным долгом, первейшей 
обязанностью каждого комсомольца. ВЛКСМ дол
жен содействовать укреплению сил демократиче
ского и антиимпериалистического лагеря, быть вер
ным принципам пролетарского интернационализма» 
(Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи, изд-во «Молодая гвардия», 1949, 
стр. 3—4).

ВЛКСМ создан партией большевиков, её велики
ми вождями — Лениным и Сталиным. Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз молодёжи «есть 
массовая организация рабочей и крестьянской мо
лодёжи, организация непартийная, по примыкающая 
к партии. Она имеет своей задачей помощь партии 
в деле воспитания молодого поколения в духе 
социализма. Она даёт молодые резервы для всех 
остальных массовых организаций пролетариата по 
всем отраслям управления» (Сталин И. В., 
Соч., т. 8, стр. 34). На 1 июня 1951 в ВЛКСМ состоя
ло 13 380 648 членов комсомола.

ВЛКСМ проводит свою работу под руководством 
ВКП(б). И. В. Сталин учит: «Обеспечить доверие 
молодёжи к нашей партии, обеспечить руководство 
нашей партии в комсомоле — такова задача» (Соч., 
т. 7, стр. 243). ЦК ВЛКСМ, являясь руководящим 
органом комсомола, подчинён ЦК ВКП(б). Работа 
местных организаций ВЛКСМ направляется и кон
тролируется республиканскими, краевыми, област
ными, городскими и районными партийными орга
низациями. ВЛКСМ является деятельным помощни
ком партии во всём государственном и хозяйствен
ном строительстве, проводником партийных дирек
тив во всех областях социалистического строитель
ства, особенно там, где нет первичных партийных 
организаций. Комсомольским организациям предо
ставлено право широкой инициативы в обсуждении 
и постановке перед соответствующими организа
циями всех вопросов работы предприятия, колхоза, 
совхоза, учреждения, связанных с задачами устра
нения недостатков в их деятельности и оказания им 
необходимой помощи в улучшении работы, в органи
зации социалистического соревнования и ударниче
ства, в проведении массовых кампаний и т. д. Ком
сомолец считает для себя величайшей честью стать 
членом ВКП(б) и всей своей деятельностью и учёбой 
подготавливает себя к вступлению в её ряды.

Устав ВЛКСМ определяет задачи и принципы 
организационного строительства комсомола, права 
и обязанности комсомольцев и является незыбле
мым руководством во всей деятельности комсомоль
ских организаций и каждого комсомольца в отдель
ности. Признание устава и программы ВЛКСМ, 
неуклонное их выполнение являются обязательными 
для каждого вступающего.

В ВЛКСМ принимается передовая советская 
молодёжь. Членом ВЛКСМ считается всякий приня
тый в ряды комсомола в возрасте от 14 до 26 лет, 
признающий программу и устав ВЛКСМ, работаю
щий в одной из его организаций, подчиняющийся
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всем постановлениям комсомола и уплачивающий 
членские взносы. Комсомол стремится воспитывать из 
среды молодёжи стойких борцов за дело коммунизма.

Член ВЛКСМ обязан неустанно повышать свою 
политическую грамотность, изучать основы мар
ксизма-ленинизма, разъяснять политику коммуни
стической партии широким массам молодёжи, вы
полнять решения ВКП(б) и комсомола, активно 
участвовать в политической жизни страны. Ком
сомол требует, чтобы каждый комсомолец пока
зывал пример социалистического отношения к 
труду и учению, зорко охранял социалистическую 
собственность, решительно боролся с нарушениями 
социалистической законности и порядка, проявлял 
политическую бдительность, хранил военную и го
сударственную тайпу. Член ВЛКСМ обязан овла
девать знаниями, культурой, наукой, техникой, 
совершенствовать свою квалификацию. Одна из 
почётных обязанностей каждого члена ВЛКСМ —■ 
изучать военное дело. Член ВЛКСМ — патриот, 
беззаветно преданный великой социалистической 
Родине, готовый отдать для неё все свои силы, а 
если понадобится, то и жизнь. Комсомол требует, 
чтобы члены ВЛКСМ были честными и правдивыми, 
удерживали товарищей от всяких попыток наруше
ния правил социалистического общежития.

Устав ВЛКСМ обязывает каждого комсомольца 
активно участвовать в работе комсомольской органи
зации, аккуратно посещать комсомольские собрания, 
быстро и точно выполнять задания организации, 
уметь доводить до конца начатое дело.

Комсомол — организация воспитательная. Основ
ным методом в его работе является метод убежде
ния. Во всей своей деятельности комсомол стре
мится развивать активность, инициативу, само
деятельность комсомольцев. Из этого исходит и устав 
ВЛКСМ, в к-ром изложены не только обязанности, 
но и широкие права членов ВЛКСМ. Комсомольцы 
имеют право участвовать в обсуждении всех вопросов 
работы ВЛКСМ на комсомольских собраниях и в ком
сомольской печати.

Выборы в руководящие комсомольские органы 
проводятся на основе тайного голосования. Член 
ВЛКСМ имеет право избирать и быть избранным в 
комсомольские органы, критиковать на комсомоль
ском собрании любого работника комсомола, а так
же любой комсомольский орган.

«Самокритика во всей работе комсомола,— го
ворится в Уставе ВЛКСМ,— должна развертывать
ся невзирая на лица, с тем чтобы члены комсомо
ла критиковали работу своих выборных органов, 
своих руководителей, изгоняя из руководства бол
тунов и людей, чуждающихся черновой, практиче
ской работы» (см. изд. 1949, стр. 25—26).

Внутрикомсомольская демократия основана па 
сознательной дисциплине. Строжайшее соблюдение 
комсомольской дисциплины является первейшей 
обязанностью всех членов комсомола и всех ком
сомольских организаций.

Комсомол строится по территориально-производ
ственному принципу. Основой комсомола являются 
первичные комсомольские организации. Первичные 
организации комсомола создаются на фабриках, 
заводах, в совхозах, МТС и прочих хозяйственных 
предприятиях, в колхозах, сёлах, учреждениях, 
в школах, вузах, ремесленных, железнодорожных 
училищах, школах ФЗО, воинских частях и т. п. 
при наличии не менее 3 членов комсомола. Все 
первичные организации, находяіциеся на территории 
одного района или города, объединяются в соот
ветствующие районные или городские комсомоль- 
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ские организации. Районные или городские комсо
мольские организации, находящиеся на территории 
одной области, края, республики, объединяются в 
областные, краевые, республиканские комсомоль
ские организации. Руководящие органы этих орга
низаций — райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы, 
ЦК ЛКСМ союзных республик избираются на со
ответствующих конференциях или съездах.

Комсомол в организационном отношении строит
ся по принципу демократического централизма. 
Это означает:

а) выборность всех руководящих органов ком
сомола снизу доверху;

б) периодическую отчётность комсомольских орга
нов перед своими комсомольскими организациями;

в) строгую комсомольскую дисциплину и подчи
нение меньшинства большинству;

г) безусловную обязательность решений высших 
комсомольских органов для низших и для всех 
членов комсомола.

Высшим органом Всесоюзного ленинского ком
мунистического союза молодёжи является съезд 
ВЛКСМ. Съезды созываются не реже одного раза 
в 3 года. В промежутке между всесоюзными съез
дами всей работой комсомола руководит ЦК ВЛКСМ.

Сила комсомола — в его связи с широкими мас
сами молодёжи. Важнейшая задача комсомольских 
организаций состоит в том, чтобы неустанно ра
ботать с массами, систематически непрерывно по
полнять свои ряды. История ВЛКСМ, его деятель
ность и достижения неразрывно связаны с борьбой 
большевистской партии, её великих вождей 
В. И. Ленина и И. В. Сталина'за победу коммунизма.

В. И. Ленин и И. В. Сталин, создав комсомол опре
делили его задачи.’ В гениальных трудах Ленина и 
Сталина изложена программа работы комсомола по 
коммунистическому воспитанию подрастающего поко
ления. Развивая указанияВ. И. Ленина, И. В. Сталин 
определил роль и место комсомола в системе Совет
ского государства.

Всеми своими успехами, всеми результатами сво
ей деятельности комсомол обязан руководству комму
нистической партии, Ленину и Сталину. С первых 
дней существования комсомола коммунистическая 
партия заботливо, повседневно направляет всю 
его работу (см. Коммунистическая партия СССР).

Исторический очерк. Российский коммунистиче
ский союз молодёжи основан 29 окт. 1918 на 1-м 
Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьян
ской молодёжи в Москве. Создание комсомола было 
подготовлено многолетней работой коммунистической 
партии по сплочению и политическому воспитанию 
трудящейся молодёжи.

Вопрос о работе среди рабочей и крестьянской 
молодёжи партия большевиков ставила еще в пер
вый период своей деятельности. В. И. Ленин при
зывал обратить самое серьёзное внимание на под
растающее поколение. Партия Ленина—Сталина 
широко вовлекала рабочую молодёжь в революцион
ное движение. Трудящаяся молодёжь, активно уча
ствуя в борьбе рабочего класса, под руководством 
большевиков проходила школу революционного 
воспитания. Передовая молодёжь читала марксист
скую литературу, изучала теорию научного социа
лизма, серьёзно занималась самообразованием, по
вышала свой политический уровень. Рабочая моло
дёжь выступала в качестве активной силы при прове
дении стачек, забастовок, демонстраций. В. И. Лепин 
и И. В. Сталин глубоко верили в революционные 
силы молодёжи, воспитывали из её среды стойких 
революционных борцов.
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Первые организации рабочей молодёжи возникли 
в крупных промышленных центрах страны на боль
ших предприятиях, где были сильные организации 
большевистской партии. "

Памятник одному из органи
заторов революционной рабо
чей молодежи в Петрограде 

В. Алексееву.

Весной 1917 организация 
рабочей молодёжи бы
ла создана на Пути- 
ловском заводе в Пе
трограде. Вскоре по 
инициативе больше
виков в районах Пет
рограда были основа
ны социалистические 
союзы рабочей моло
дёжи. В Москве пер
вые организации ра
бочей молодёжи были 
созданы на заводе Ми
хельсона (ныне завод 
имени Ильича), в За
москворецком, Ха
мовническом, Красно
пресненском и других 
районах Москвы. Со
юзы молодёжи поя
вились также в Кие
ве, Харькове, Сверд
ловске, в Ростове па 
Дону, в Туле, Влади
мире, Луганске и Дру
гих пром, районах. 
В то время, как от
мечает «Краткий курс 
истории ВК11(б)», со
юзы молодёжи неред
ко возникали само
чинно. «Партии уда
лось в результате по

следующей работы закрепить эти молодые организа
ции за партией, как партийный резерв» [История 
ВКП(б). Краткий курс, стр. 190].

Большое внимание союзам молодёжи уделял 
Центральный орган большевистской партии — газета 
«Правда», к-рой в то время руководили В. И. Ленин

: «е*» аира».

СОЮЗА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
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Программа и устав союза 
рабочей молодежи «111 Ин
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Союзъ Рабочей Молодежи

П Е Т Е ? Б У Р Г Ъ

Программа и уставъ,

принятые на общегородской 
конференціи

18—28 Августа 1917 года

ЦѢНА 10 КОП-
Программа и устав Социа
листического союза рабочей 
молодёжи. Петербург. 1917.

и И. В. Сталин. Материалы, публикуемые в «Правде», 
направляли работу союзов молодёжи. На страницах 
«Правды» был напечатан первый, примерный устав 
Союза рабочей молодёжи.

Исключительно важное значение для дальнейшего 
развития юношеского движения имел Шестой съезд 
РСДРП (б) (см.) (1917). Съезд счёл необходимым 
обсудить вопрос о союзах молодёжи. Съезд указал, 
что союзы молодёжи должны быть массовыми, по
литическими организациями социалистического ти
па, ведущими под руководством большевистской 
партии пропаганду идей социализма среди молодё
жи. Съезд отверг троцкистские предложения о со
здании молодёжной организации, не связанной с 
большевистской партией.

Съезд высказался за создание массовых органи
заций молодёжи, тесно связанных с партией боль
шевиков и работающих под её руководством. Съезд 
дал отпор тем, кто отстаивал стихийность и само
тёк в молодёжном движении, кто отвергал идею 
партийного руководства союзами молодежи. В ре
золюции съезда «О союзах молодёжи» говорилось: «В 
настоящее время, когда борьба рабочего класса пе
реходит в фазу непосредственной борьбы за социа
лизм, съезд считает содействие [созданию] классовых 
социалистических организаций рабочей молодежи 
одной из неотложных задач момента и вменяет пар
тийным организациям в обязанность уделить ра
боте этой возможный максимум внимания» (ВКП(б) 
н резолюциях..., ч. 1, 6 изд., 1941, стр. 263].

VI съезд РСДРП(б) вынес решение о создании 
курсов инструкторов по организации и руководству 
социалистическими союзами молодежи. Решения 
VI съезда указали пути дальнейшего развития ре
волюционного движения трудящейся молодёжи, чёт
ко определили задачи союзов молодёжи, помогли их 
организационному и политическому оформлению и 
подготовили условия для основания комсомола. По
сле съезда начался активный процесс слияния раз
розненных юношеских социалистических организа
ций. В предстоящих боях за победу социалистиче
ской революции большевистская партия, В. И. Ленин 
и И. В. Сталин придавали большое значение рево
люционной молодёжи.

В своём знаменитом письме «Советы посторонне
го» [8(21) октября 1917] В. И. Ленин указывал:

«Выделить самые решительные элементы 
(наших „ударников“ и р а б о ч у ю молодежь, 
а равно лучших матросов) в небольшие отряды для 
занятия ими всех важнейших пунктов и для у ч а- 
с т и я их везде, во всех важных операциях...» 
(Соч., 4 изд., т. 26, стр. 152). Под руководством 
партии большевиков союзы рабочей молодёжи при
нимали активное участие в подготовке Октябрьско
го вооружённого восстания. В октябрьские дни 1917 
молодёжь участвовала в штурме Зимнего дворца в 
Петрограде, шла на приступ московского Кремля. 
Молодые патриоты под пулями юнкеров пробирались 
с донесениями в штаб восстания, шли в разведку, до
ставляли патроны революционным бойцам, несли 
санитарную службу. После победы Великой Октябрь
ской социалистической революции союзы рабочей 
молодёжи, следуя призыву большевистской партии, 
бросили все свои силы на укрепление завоеваний дик
татуры пролетарита, на защиту её от международной 
и внутренней контрреволюции. Главным условием 
успешного участия молодёжи в разрешении задач, 
поставленных коммунистической партией, было со
здание единой Всероссийской организации рабочей 
и крестьянской молодёжи.

В июле 1918 по указанию ЦК РКП(б) в Москве 
было создано Организационное бюро по созыву 1-го 
Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьян
ской молодёжи. В него вошли представители социа
листических союзов молодёжи Петрограда, Москвы
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Организации, пославшие делегатов на 1-й съезд 
Российского номмумцсгического союза молодёжи.

и Урала. Вся работа по подготовке 1-го съезда про
ходила иод непосредственным руководством ЦК 
РКІ1(б) и местных партийных организаций.

1-й Всероссийский съезд союзов рабочей и кре
стьянской молодёжи открылся в Москве 29 октября 
1918. День открытия съезда считается днём основа
ния комсомола. На съезде присутствовало 176 деле
гатов, к-рые представляли 22100 членов союзов 
молодёжи. Почётным председателем съезда был 
избран В. И. Лепин.

Съезд принял основные положения программы 
Коммунистического союза молодёжи: союз молодёжи 
солидарен с Российской Коммунистической партией, 
ставит своей целью распространение идей комму
низма и вовлечение рабоче-крестьянской молодёжи 
в активное строительство Советской России и яв
ляется самостоятельной организацией, работающей 
под руководством большевистской партии. На съез
де было принято решение назвать союз молодёжи — 
Российским коммунистическим союзом молодёжи 
(РКСМ). Работа съезда проходила под знаком спло
чения сил рабоче-крестьянской молодёжи вокруг 
РКП(б). После съезда В. И. Ленин привял группу 
делегатов и беседовал с ними о положении дел 
на местах, о задачах союзов молодёжи. Вскоре по
сле 1-го съезда РКСМ Центральный Комитет РКП(б) 
послал всем партийным организациям письмо, в ко
тором указывал, что РКСМ объединяет широкие 
массы молодёжи и подготавливает из неё сознатель

ную армию молодых борцов за ком
мунизм. Местным партийным орга
низациям было предложено принять 
все моры к тому, чтобы РКСМ мог 
успешно развивать свою деятель
ность.

В годы иностранной военной ин
тервенции и гражданской войны 
(1918—20) комсомол всю работу 
подчинил решающей задаче — раз
грому врагов и защите завоеваний 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Восьмой съезд РКП(б) (см.) (1919) 
специально обсуждал вопрос «О ра
боте среди молодежи». В решении 
съезда говорилось:

«На долю молодого поколения 
рабочего класса и беднейшего кресть
янства выпадает громадная задача— 
принимать все более и более актив
ное участие в революционном стро
ительстве и подготовиться к продол
жению и углублению революции... 
Партия должна иметь за собой хо
рошо подготовленные резервы, из 
которых она могла бы черпать но
вых, проникнутых революционным 
энтузиазмом, честных и сознатель
ных работников» (ВК11(б) в резо
люциях..., ч. 1, 6 изд., 1941, стр. 
311].

В решении указывалось далее, 
что коммунистическая работа среди 
молодёжи «может пойти успешно 
только через самостоятельные орга
низации, идущие под знаменем ком
мунизма, в которых молодежь мог
ла бы проявить максимум самоде
ятельности, безусловно необходи
мой для ее коммунистического вос
питания. Такой организацией яв

ляется Российский коммунистический союз молоде
жи, выполняющий громадную работу по организа
ции и коммунистическому воспитанию молодежи, 
призывающий пролетарское юношество к непосред
ственному строительству коммунистического обще
ства и к защите Советской республики» (там ж е).

Во всей своей деятельности комсомол следует 
указаниям коммунистической партии, В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. Под руководством РКП(б) ком
сомольцы героически сражались за свободу и неза
висимость социалистической Родины. История знает 
немало примеров героизма членов комсомола на 
фронтах гражданской войны.

Комсомол провёл 3 всероссийских мобилизации 
на фронт. Первая была в мае 1919, когда ЦК РКСМ 
предложил организациям прифронтовой полосы мо
билизовать 20% всех членов комсомола и передать 
их в распоряжение местных партийных комитетов.

В момент наибольшей опасности для Советской 
республики, в дни ожесточённых битв с Деникиным, 
состоялся 2-й Всероссийский съезд РКСМ (Москва, 
октябрь 1919), представлявший св. 96 000 членов 
союза. Съезд мобилизовал все силы комсомола на 
борьбу с врагом. Учитывая трудное положение Со
ветской республики, съезд принял решение прове
сти вторую мобилизацию членов союза, начиная 
с 16-летпего возраста. Съезд обсудил вопросы об 
охране труда рабочей молодёжи и усилении эко- 
номическо-правовой работы РКСМ, о социалиста-
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К СОЮЗА!ИОЛ ОДЕЖИ.
к

Í

Д» upeocrajer II! Ише^ищмоиал!
Д» ирм'тм'і Всероссийский СЧадІ 
К р.бог.І Время корою!

ТОВАРИЩИ!
ИШШ FABOIM ■ РАБОТНИЦЫ!

Шрсхп МКН к«я«« ягиивга • ореаеяи й»««»«* 
СОМл0с»»ий'™пло» «етиюикіКяо» рммцм ктмгмт >» смы, 
чіо4ы utyunrr. вмел сруйМкися » штат. я тм цю» «о»» 
ЮфОВй* рСЯДООфИ'. . -

Победа Колмаяз инам декуть ₽ecow сіадгиушй изиамгпМ 
цадем дежам. Ок отнимет фабрики и заводы у рабе 
чих, землю у крестьян, к восстаноеит невыносимый 
гнет помещиков и генералов.

неумолчным набатам іаучит ярш><в сметою» і ласти ко всем «устным 
рабочим я иреѵьимаи стать гида и» мш«у яняетмекм маммцм 
« ограбь послед«« ожесгочыкы» наш* едямвтеиям

„ВСЕ НА »U, НА ЙЮТ С КМШИВДМГ-ИТ «ИГ, 
НОМ ПОМ Н ГВИН гаПАККОН ДУШИ.

Тем более жмзой отели* он ной«г я среде лродетарсного омошкты. 
Рабочая молодежь всегда перво» отмммалась на призывы Сметаю» 
влкте, когда >ааоеаан»йм революции угрожала опасность

Питерскія рабочая молодежь вралась за оружие каж
дый раз, когда соикалистичкно» отечество обяаляпось 
в опасности. Она уже показала себя верной защитницей 
идеалов коииунизма и освобождения трудящихся.

МеЯОДЫЕ РАБОЧИЕ К СЕЙЧАС ДРУЫО ВСТАНУТ ИА 
ЗАЩИТУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ОТ НАШЕСТВИЯ КОЛША.

Все сознательные молодые рабочие должны примять 
участи» в этом последнем и решительном бою.

ВСЕ НА УРАЛ И НА ДОН!
РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ПОИТИ В ПЕРВЫХ РЯДАХ 

ЗАЩИТНИКОВ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

ВСЕ НА МОБИЛИЗАЦИЮ!
ЬмМ Хмпют fee №инш■ ■, •”ШЖ

fyr.-*
У

Воззвание оргбюро по созыву 1-го съезда комсомола 
(листовка).

ческой воспитании рабочей молодёжи, о работе 
комсомола в деревне. По призыву партии 2-й съезд 
РКСМ прервал свою работу. Все делегаты выехали 
на места для проведения мобилизации.

В мае 1920 ЦК РКСМ провёл третью мобилиза
цию, послав на фронт более

Дверь районного комитета ком
сомола с надписью «Все ушли 

на фронт».

3 тыс. комсомольцев. 
По неполным данным 
комсомольские орга
низации дали в ряды 
Красной Армии св. 
25 тыс. комсомольцев.

3-й съезд РКСМ со
стоялся в Москве (ок
тябрь 1920). К этому 
времени в рядах ком
сомола уже насчиты
валось 400 тыс. чело
век. В центре внима
ния 3-го съезда было 
историческое выступ
ление В. И. Ленина о 
задачах Союзов моло
дёжи. В своей речи 
Ленин развернул бо- 
евую программу ком
мунистического вос
питания молодого по-
коления.

В. И. Ленин призвал комсомольцев, моло
дёжь учиться коммунизму. Молодёжь, указывал 
В. И. Ленин, должна обогат! ть свою память знанием 
всех тех богатств, к-рые выработало человечество, 

Листовка петербургского комитета РКСМ периода 
гражданской войны.

должна научиться применять свои знания на прак
тике, помогать партии в социалистическом пере
устройстве промышленности и сельского хозяйства. 
Ленин говорил, .что всякий молодой человек, «всту
пив в Коммунистический союз молодежи, взял на 
себя задачу помочь партии строить коммунизм и 
помочь всему молодому поколению создать комму
нистическое общество. Он должен понять, что толь
ко на основе современного образования он может 
это создать, и, если он не будет обладать этим об
разованием, коммунизм останется только пожела
нием» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 265).

Учиться — не значит замыкаться в стенах шко
лы. «Коммунистический союз молодежи,— говорил 
В. И. Ленин,— только тогда оправдает свое звание, 
что он есть Союз коммунистического молодого по
коления, если он каждый шаг своего учения, воспи
тания, образования связывает с участием в общей 
борьбе всех трудящихся против эксплуататоров» 
(там ж е, стр. 270).

В. И. Ленин поставил задачу воспитания комму
нистической морали.

В. И. Ленин всесторонне раскрыл понятие о 
коммунистической нравственности, подчёркивая при 
этом, что коммунистическая нравственность служит 
интересам классовой борьбы пролетариата. «В осно
ве коммунистической нравственности,— указывал 
В. И. Ленин,— лежит борьба за укрепление и завер
шение коммунизма. Вот в чем состоит и основа 
коммунистического воспитания, образования и уче
ния. Вот в чем состоит ответ на вопрос, как надо 
учиться коммунизму» (там же).
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Речь В. И. Ленина на 3-м съезде РКСМ является
программным документом по вопросам коммунистиче
ского воспитания. В ней изложены оснонпые и ре
шающие положения о формировании нового поко-

ПРОГРАММА
И

УСТАВ
Рюеийсюго

СбЮЗё ''Йййй двиш

Цена 1

-К...» Мга*т**Л 
и« к*. я к с, и:

ления строителен комму
нистического общества.

В период перехода на 
мирную работу по восста
новлению народного хо
зяйства (1921—25) ком
сомол сплачивал и под
нимал молодёжь для ока
зания помощи партии и 
правительству в восста
новлении промышленно
сти, транспорта и сель
ского хозяйства. Под ру
ководством коммунистп- 
ческойпартиикомсомоль- 
ские организации прини
мали активное участие в 
субботниках и воскрес
никах по заготовке топ-

Программа и устав РКСМ. 
1920.

лива, по ремонту завод
ского оборудования, по 
очистке заводских терри

торий. После X съезда РКП(б) (1921), когда партия 
провозгласила переход к новой экономической по
литике, перед комсомольскими организациями были 
поставлены новые сложные задачи по организации 
труда, быта, образования и воспитания рабоче-кресть
янской молодёжи. Необходимо было усилить борьбу 
с класс ово-враждебными влияниями на отдельные 
прослойки молодёжи. Решению этих задач был посвя
щён 4-й съезд РКСМ (Москва, 1921), представлявший 
415 тыс. членов комсомола. Съезд призвал комсомоль
цев и участиюсоветскую молодёжь к активному

Субботшш с участием молодёжи на железной дороге 
в Москве в 1919.

в восстановлении и укреплении промышленности 
и сельского хозяйства. Съезд принял постановление 
о развёртывании профессионально-технического 
обучения рабочей молодёжи и обсудил вопрос, о 
работе комсомола в деревне. По почину комсомола 

по всей стране стали создаваться школы фабрично- 
заводского ученичества (школы ФЗУ), к-рые сы
грали большую роль в подготовке кадров квалифи
цированных рабочих для социалистической промыш
ленности. Значение комсомола в общественной жизни 
страны и в социалистическом строительстве росло с 
каждым годом. XI съезд РКП(б) (1922), обсудив 
нопрос о работе комсомола, подчеркнул, что «РКСМ, 
являющийся массовой организацией коммунисти
ческого воспитания, служит для партии мощным ору
дием коммунистического воздействия и влияния 
на широкие слои рабочей и крестьянской моло
дежи. РКСМ н то же время, воспитывая в своих ря
дах наиболее сознательную и революционную часть 
рабочей молодежи, обеспечивает партии ее здо
ровый и непрерывный рост за счет активнейшей 
прослойки пролетариата — рабочей молодежи, всту-1 
пающсй через союз в партию уже подготовленной к 
практической революционной работе» [ВКП(б) в 
резолюциях..., ч. 1,6 изд., 1941, стр. 443]. XI съезд 
РКП(б) далясные установкиипрактическиеуказания 
о дальнейшей перестройке всей работы комсомола. 
Съезд обратил особое внимание на необходимость 
решительной борьбы с враждебными элементами, 
пытавшимися приобрести влияние среди молодёжи. 
Съезд указал, что комсомольские организации в 
деревне должны стать опорными пунктами партии 
и Советской власти.

5-й  съезд РКСМ (Москва, октябрь 1922), следуя 
указаниям XI съезда партии, принял решение о за
дачах коммунистического воспитания молодёжи в 
условиях новой экономической политики, о работе 
комсомола н деревне. Съезд уделил большое внима
ние культурно-просветительной работе в комсомоле. 
Па съезде комсомол принял шефство над Военно- 
Морским Флотом. Съезд принял также постановле
ние о создании детской коммунистической органи
зации юных пионеров.

Съезд получил приветствие от В. И. Ленина. 
Ленин писал:
«Дорогие друзья! Очень жалею, что не могу лич

но приветствовать вас. Желаю работам вашего 
V съезда всякого успеха. Уверен, что молодежь су
меет развиваться так успешно, чтобы ко времени 
назревания следующего момента мировой револю
ции оказаться вполне на высоте задачи.

С горячим коммунистическим приветом
В. Ульянов (Л е п и п) 

11/Х.1922» (Л е н и и В. И., Соч., 4 изд., т. 33, 
стр. 337).

В апреле 1923 состоялся XII съезд РК1І(б). В от
чётном докладе ЦК РКП(б) съезду И. В. Сталин 
указал, что комсомол является одним из приводных 
ремней, соединяющих партию с трудящимися мас
сами. XII съезд РКП(б) принял постановление о 
работе комсомола: «В настоящее время острее чем 
когда-либо, — говорилось в постановлении,— пар
тия должна поставить вопрос о подготовке нового 
коммунистического поколения квалифицированных 
и классово-сознательных рабочих, а также заинте
ресованных в строительстве Советской республики 
крестьян. Наряду с этим должна быть поставлена 
систематическая работа по созданию в среде нового 
поколения серьезной тяги к овладению наукой и 
техникой. Революционная энергия и энтузиазм 
молодежи должны найти для себя широкое прояв
ление н деле достижения успехов н области спе
циальных знаний» [ВКП(б) в резолюциях..., ч. 1, 
6 изд., 1941, стр. 522—523].

21 января 1924 коммунистическая партия, тру
дящиеся СССР и всего мира понесли тяжёлую утра
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ту — умер вождь и учитель, создатель большевист
ской партии и основатель первого в мире Совет
ского социалистического государства—В. Й. Ленин. 
Рабочий класс и трудящиеся ешё теснее сплоти
лись вокруг партии большевиков. Усилился приток 
рабоче-крестьянской молодёжи в комсомол. Ленин
ский призыв дал комсомолу 240 тыс. новых членов.

XIII съезд РКП(б) (1924), обсуждая вопрос о ра
боте среди молодёжи, указал, что «основной зада
чей РКСМ является поднятие общественно-политиче
ской активности всего союза и каждого его члена 
в отдельности. Комсомольвы должны быть первыми 
помощниками партии в политической, администра
тивно-советской, хозяйственной и просветительной 
областях как в городе, так и в деревне» (там ж е, 
стр. 613).

В 1924 в Москве собрался 6-й съезд комсомола, 
представлявший 700 тыс. членов союза. Съезд про
вёл свою работу на основе директив XIII съезда 
партии и указаний И. В. Сталина о повышении по
литической активности членов комсомола. На пер
вом заседании съезд принял решение О переимено
вании союза молодёжи в Российский ленинский ком
мунистический союз молодёжи (РЛКСМ).

Незадолго до съезда комсомола в партии была 
закончена навязанная троцкистами партийная дис
куссия. Троцкисты и другие враги партии и наро
да стремились подорвать, расшатать силы партии. 
Борьбу против троцкистов и других антилепипских 
группировок возглавил И. В. Сталин. Исключи
тельно важное значение в идейном разгроме троцкиз
ма и защите, обосновании и развитии ленинизма име
ла теоретическая работа И. В. Сталина «Об основах 
ленинизма» (1924). На XIII конференции РКП(б) 
И. В. Сталин в своём докладе подверг уничтожаю
щей критике антипартийные установки троцкистов и 
других антиленинских групп.

6-й  съезд комсомола единодушно высказался за 
поддержку ленинской линии. Резолюция съезда от
мечала, что в момент партийной дискуссии комсомол 
пошёл за партией Ленина — Сталина, за ленинским 
ЦК, за товарищем Сталиным.

■ В апреле 1925 И. В. Сталин выступил па засе
дании оргбюро ЦК РКП(б) с речью о задачах ком
сомольского актива в деревне. И. В. Сталин поста
вил задачу — бороться за претворение в жизнь по
литики большевистской партии в деревне. Указания 
И. В. Сталина подняли работу комсомола в деревне 
па новую ступень, активизировали деятельность 
всех комсомольских организаций.

Большим событием в жизни комсомола был выход 
первого номера «Комсомольской правды», созданной 
в мае 1925 по инициативе И. В. Сталина и ставшей 
боевой трибуной и организатором комсомола в 
борьбе за выполнение задач, поставленных пар
тией большевиков.

Вопрос о работе комсомола обсуждался на XIV 
съезде ВКП(б) (1925). Съезд отметил, что успеш
ный ход социалистического строительства сопро
вождался обострением классовой борьбы внутри 
страны и усилением внутрипартийной борьбы. В 
этих условиях большое значение приобретала борь
ба за молодёжь. Партия поставила перед комсомо
лом задачу — усилить идейное и организационное 
влияние на массы трудящейся молодёжи, привлечь 
всё молодое поколение к активному участию в со
циалистическом строительстве. Съезд потребовал 
от партийных организаций усилить партийное руко
водство комсомольскими организациями.

Обострение классовой борьбы в связи с курсом 
партии на индустриализацию страны нашло отра- 

жеиие и в комсомоле. Троцкисты и зиновьевцы пыта
лись использовать для борьбы против партии Ленин
градскую комсомольскую организацию. После XIV 
съезда партии зиновьевцы, разбитые па съезде, повели 
борьбу против решений съезда. Зиновьев и его при
спешники созвали собрание Ленинградского губ- 
кома комсомола, верхушка к-рого была воспи
тана Зиновьевым в антипартийном духе.

«На этом собрании Ленинградский губком ком
сомола вынес неслыханное в истории ВЛКСМ по
становление об отказе подчиниться решениям XIV 
съезда партии.— Но зиновьевская верхушка ле
нинградского комсомола совершенно не отражала 
настроений комсомольских масс Ленинграда. Поэто
му она легко была разгромлена, и вскоре ленинград
ская комсомольская организация вновь заняла подо
бающее ей место в комсомоле» [История ВКП(б). 
Краткий куре, стр. 265].

В годы борьбы партии большевиков за социали
стическую индустриализацию страны (1926—29) 
комсомол мобилизовал все свои силы на осу
ществление задач социалистического строитель
ства. Сотни тысяч комсомольцев стали в ряды ак
тивных участников строительства на заводах, фабри
ках, шахтах, па железнодорожном и водном транс
порте.

7-й  съезд РЛКСМ состоялся в Москве в 1926. На 
съезде присутствовало 1462 делегата, представляв
ших 1780 тыс. членов союза. Съезд разработал 
практпч. мероприятия по осуществлению решений 
XIV съезда ВКП(б). Съезд заявил о нерушимой вер
ности комсомола генеральной линии партии и раз
громил оппозицию в комсомоле. Съезд призвал ком
сомольские организации, всю молодёжь к активному 
участию в социалистической индустриализации стра
ны. 7-й съезд принял решение о переименовании 
РЛКСМ во Всесоюзный ленинский коммунистиче
ский союз молодёжи (ВЛКСМ). Выполняя поста
новления XIVсъезда ВКІ1(б), комсомольские орга
низации провели большую работу по мобилизации 
комсомольцев и советской молодёжи для активно
го участия в социалистической индустриализации 
страны, на борьбу за высокую производитель
ность труда. В сентябре 1926 па заводе «Красный 
треугольник» (Ленинград) была создана первая 
ударная бригада молодёжи. Вскоре ударные брига
ды стали возникать на многих предприятиях стра
ны. Движение ударных бригад приобрело широ
кий размах и имело большое значение в борьбе за 
повышение производительности труда.

В 1927 состоялась 5-я конференция ВЛКСМ. 
И. В. Сталин, выступая на конференции, призвал 
комсомол развернуть борьбу за рационализацию 
производства, за режим экономии, за снижение 
себестоимости, за преодоление трудностей, возника
ющих при проведении политики индустриализа
ции, к овладению новой техникой. На ныступление 
любимого вождя и учителя комсомольцы, советская 
молодёжь ответили новыми успехами в борьбе за 
социалистическую индустриализацию страны. Комсо
мол выдвинул из своей среды десятки тысяч новых 
ударников, рационализаторов производства.

Огромное значение для всей работы комсомола 
имели решения XV съезда ВКП(б) (1927). В дирек
тивах по составлению первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР, утверждённых 
съездом, говорилось:

«Съезд обращает внимание на огромную роль ком
сомола и па стоящие перед ним задачи. Комсо
мол должен быть инициатором и проводником новых 
начинаний в городе и деревне по рационализации 
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хозяйства, труда и быта. Комсомол 
должен быть одним из главных по
мощников партии в деле проведения 
ее политики на фронте борьбы с тех
ническо-хозяйственной и культурной 
отсталостью. Комсомол должен быть 
главным рычагом перевоспитания ши
роких масс пролетарской и бедняцко- 
середняцкой крестьянской молодежи 
в духе строительства социализма и 
его защиты от всех врагов вне страны 
и внутри ее» [ВКП(б) в резолюциях...; 
ч. 2, 6 изд., 1941, стр. 245].

Решения XV съезда ВКП(б) под- | 
чёркивали важную роль комсомола в 
коллективизации сельского хозяйства. | 
Съезд указал, что «комсомольская ор- I 
ганизация в деревне должна служить ' 
крупнейшим рычагом партии в деле 
подъёма и коллективизации сельского і 
хозяйства, развития широкой куль- 
турной инициативы и выработки но- I 
вых кадров социалистических работ- 1 
ников» (т а м ж е,- стр. 254). Эти ука
зания легли в основу работы 8-го I 
съезда ВЛКСМ, собравшегося в Мо- | 
скве в 1928. Число членов и кандида- . 
тов ВЛКСМ к 8-му съезду комсомола 
возросло до 2 млн. чел. На съезде была 
выработана конкретная программа 
участия комсомола в общенародной 
борьбе за выполнение плана первой 
сталинской пятилетки и социалистиче
ского переустройства с. х-ва.

На 8-м съезде комсомолу в озна
менование его боевых заслуг на фрон
тах гражданской войны был вручён 
орден Красного Знамени. На съезде с 
большой речью о задачах комсомола 
выступил И. В. Сталин, призвавший 
комсомол повышать политическую бди
тельность, крепить боевую готовность 
рабочего класса, вести решительную 
борьбу с бюрократизмом. Перед ком
сомольцами и молодёжью Союза ССР 
И. В. Сталин поставил задачу — упор
но и терпеливо учиться, во что бы то 
ни стало овладеть наукой.

«Нам нельзя теперь ограничивать
ся выработкой коммунистических кад- і 
ров вообще, большевистских кад
ров вообще, умеющих поболтать 
обо всём понемножку, — говорил 
И. В. Сталин. — Дилетантство и все
знайство — теперь оковы для нас. Нам нужны те
перь большевики-с п е ц и а л и с т ы по металлу, 
по текстилю, по топливу, по химии, по сельскому 
хозяйству, по транспорту, по торговле, по бухгал
терии и т. д. и т. п. Нам нужны теперь целые 
группы, сотни и тысячи новых кадров из больше
виков, могущих быть хозяевами дела в разнообраз
нейших отраслях знаний. Без этого нечего и гово
рить о быстром темпе социалистического строитель
ства нашей страны. Без этого нечего и говорить о 
том, что мы сумеем догнать и перегнать передовые 
капиталистические страны.

«О в ла деть наукой, выковать новые 
кадры большевиков-специалистов 
по всем отраслям знаний, учиться, 
учиться, учиться упорнейшим об
разом, — такова теперь задача.

43 б. с. Э. т. 9.

Грамота Реввоенсовета СССР о награждении ВЛКСМ 
орденом Красного Знамени за боевые заслуги.

«Массовый поход революционной 
молодёжи за наук у,— вот что нам нужно 
теперь, товарищи» (Соч., т. 11, стр. 77).

Речь И. В. Сталина на 8-м съезде стала про
граммой работы ВЛКСМ. На основе указаний вождя 
комсомол принял активное участие в общенародной 
борьбе за победу социализма в СССР.

Комсомол, следуя призыву коммунистической 
партии, указаниям И. В. Сталина, в годы сталинских 
пятилеток успешно овладевал наукой и техникой, 
был в первых рядах строителей социалистической 
индустрии. Комсомол сыграл огромную роль в раз
вёртывании социалистического соревнования в про
мышленности. Из рядов комсомола выдвинулось 
немало героев труда, передовиков социалистиче
ского соревнования, к-рые своим примером увле
кали широкие массы молодёжи.
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Бригада ипиппаторов встречного плана за выполнение первой сталинской 
пятилетки в 4 года. Ленинградский аавод имени Карла Маркса. 1929.

В 1929 ВЛКСМ провёл ленинский набор комсо
мольцев и молодых рабочих в ударные бригады, 
давшие стране 1,5 млн. ударников. 20 тыс. ком
сомольцев было направлено на лесозаготовки, 
2 тыс.— в золотодобывающую промышленность, св. 
350 тыс. комсомольцев работали на важнейших ново
стройках первой пятилетки: 8 тыс. комсомоль
цев — на строительстве Горьковского автозавода им. 
В.М. Молотова,7 тыс.—на строительстве Сталинград
ского тракторного завода, из них 94% стали удар
никами, 66 тыс комсомольцев— на заводах Урала 
и Сибири, 12 тыс. комсомольцев работали на строи
тельстве Кузнецкого металлургического комбината. 
Комсомол шефствовал над строительством Урало- 
Кузбасса. Весной 1932 при активном участии ком
сомола началось строительство г. Комсомольска на 
Амуре. Свыше 13 тыс. юношей и девушек строили 
первую очередь Московского метрополитена, 36 тыс. 
комсомольцев по путёвкам комсомола пошли в тах
ты Донбасса. На ударные стройки — в Донбасс, на 
сооружение Днепрогэса, Сталинградского, Харьков
ского тракторных заводов, Магнитогорского и Куз
нецкого металлургия, комбинатов, автомобильных 
заводов в Мосі ве и Горы ом, заводов тяжёлого ма
шиностроения в Свердловске и сельскохозяйствен
ного машиностроения в Ростове на Дону, Берез
никовского и Соликамского химических комбинатов, 
на строительство Комсомольска на Амуре, Турке
стано-Сибирской ж. д., Московского метрополите
на — ЦК ВЛКСМ было мобилизовано более 200 тыс. 
комсомольцев.

И. В Сталин в политическом отчёте ЦК ВКП(б) 
XVI съезду партии говорил: «Ленинский комсомол 
и руководимая им рабочая молодёжь увенчивают 
дело соревнования и ударничества решающими успе
хами Нуж о признать что паша революпион: ая мо 
лодёжь сыграла в этом деле исключительную роль» 
(Соч., т. 12, стр. 314).

За высокие заслуги в деле социалистического 
строительства были награждены орденом Ленина — 

газета «Комсомольская правда*, 
первая комсомольская бригада 
работниц обмоточного цеха заво
да им. Лепсе, комсомольские ор
ганизации Днепроі троя, Москов
ская организация ВЛКСМ, До
нецкая комсомольская организа
ция. Республиканскими орденами 
Трудового Красного Знамени на
граждены бакинская организация 
комсомола, комсомольские орга
низации Грузии, Армении, Узбе
кистана,

В период борьбы за коллек
тивизацию сельского хозяйства 
(1930—34) ВЛКСМ оказывал боль
шую помощь партии. К июню 1929 
93% деревенских комсомольцев 
состояли членами колхозов. На 
укрепление колхозов в 1930—34 
комсомол послал 20 тыс. комсо
мольцев счетоводами и 100 тыс.— 
учётчиками в бригады. На работу 
в политотделы при МТС было на
правлено 20 тыс. комсомольпев. 
В числе 2,5 млн. трактористов, 
комбайнеров, шофёров, механи
ков, подготовленных в 1931—34, 
было 80% молодёжи. Выполняя 
указание И. В. Сталина, комсо
мол принимал активное участие 

в подготовке кадров. Уже через год, после того как 
И. В. Сталин призвал молодёжь овладеть новой тех
никой, свыше 970 тые. молодых рабочих сдали 
общественный технический экзамен.

9-й съезд ВЛКСМ, состоявшийся в Москве в 1931, 
представлял ок. 3 млн. членов союза. Съезд мобили
зовал всех комсомольцев, рабочую и крестьянскую 
молодёжь на борьбу за выполнение пятилетки в че
тыре года, за завершение построения фундамента 
социалистической экономики, за окончательное по
давление сопротивления классовых врагов, за лик
видацию кулачества как класса на основе сплошной 
коллективизации с. х-ва. На съезде комсомолу, 
в ознаменование его трудовых подвигов, за прояв
ленную им инициативу в деле ударничества и со
циалистического соревнования, была вручена вторая 
правительственная награда — орден Трудового Крас
ного Знамени. Большое внимание съезд уделил во
просам укрепления обороноспособности СССР. На 
9-м съезде комсомол принял шефство над Военно- 
Воздушным Флотом.

В 1932 состоялась 7-я Всесоюзная конферен
ция ВЛКСМ, которая обсудила вопрос о задачах 
комсомола в борьбе за выполнение плана чет
вёртого, завершающего года первой пятилетки. Кон
ференция получила приветствие от И. В. Сталина. 
И. В. Сталин поставил перед комсомолом зада
чу — крепить оборону Советского Союза, добивать
ся дальнейшего упрочения советского строя, но
вых успехон в социалистическом строительстве, 
соединять во всей своей работе могучий революци
онный порыв с настойчивой деловитостью большеви
стских строителей. Выполняя указания коммунисти
ческой партии, И. В. Сталина, комсомол поднимал 
массы молодёжи на борьбу за социалистическое пре
образование деревни, за освоение новой техники, 
за досрочное выполнение сталинских пятилетних 
планов.

В период борьбы за завершение строительства 
социалистического общества и проведение новой
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Конституции (1935—37) комсомол под руководст
вом партии Ленина — Сталииа усилил свою работу 
по коммунистическому воспитанию молодёжи и 
детей. Комсомол сыграл большую роль н разре
шении поставленной И. В. Сталиным задачи 
воспитания кадров, овладевших техникой. Осу
ществляя сталинский лозунг «кадры решают все», 
комсомол за годы двух первых пятилеток помог под
готовить 1,5 млн. молодых специалистон. Под руко
водством ВКП(б) комсомол оказал большое влияние 
на развитие стахановского движения. Успехи до
нецкого шахтёра Алексея Стаханова нашли широкий 
отклик на всех предприятиях страны. В 1936 только 
среди комсомольцев Донецкой организации было 
15 тыс. стахашпцев.

10-й съезд ВЛКСМ был созван в Москве в 1936. 
К этому времени насчитывалось ок. 4 млн. ком
сомольцев. В основу работы съезда было положено 
указание И. В. Сталина — подчинить всю деятель
ность комсомола задачам коммунистического вос
питания подрастающего поколения. Съезд принял 
новую программу и устав ВЛКСМ, разработанные 
под непосредственным руководством И. В. Сталина. 
Огромным событием в жизни всего советского на
рода и молодёжи явилось принятие новой Консти
туции СССР (1936), к-рая была названа по имени 
её творца Сталинской Конституцией. Величай
шие права, предоставленные молодёжи Сталинской 
Конституцией,— право на труд, на отдых, на об
разование, открыли перед ней новые безграничные 
перспективы. На основе Сталинской Конституции под 
руководством ВКП(б) ВЛКСМ активно участвовал 
в организации и проведении выборов в Верховный 
Совет СССР и Верховные Советы союзных респуб
лик.

Комсомол в годы сталинских пятилеток отдавал 
все силы борьбе за проведение в жизнь сталинской 
политики индустриализации страны и коллективи
зации с. х-ва, за построение социалистического об
щества в СССР. Комсомольцы, успешно овладевав
шие наукой и техникой, были в первых рядах строи
телей социалистической индустрии и коллективного 
с. х-ва. Летопись комсомола этих дней заполнена 
героическими подвигами комсомола на трудовом 
фронте. Миллионы комсомольцев вели за собой всю 
советскуюмолодёжь на самые трудные участкисоциа- 
листического строительства. Комсомол явился ини
циатором многих патриотических начинаний, про
явив в борьбе за их осуществление упорство, настой
чивость, волю — качества, воспитанные в нём боль
шевистской партией, И В. Сталиным.

Комсомол активво участвовал во всей хозяйст
венной, политической, культурной жизни страны 
На важнейшие стройки 3-й пятилетки за год при
шло св. 100 тыс. комсомольцев. 20 тыс. комсомоль
цев было направлено на строительные объекты 
чёрной металлургии, 120 тыс.— на новостройки 
Дальнего Востока. Из 350 тыс. участников Все
союзной сельскохозяйственной выставки 150 тыс. 
являлись представителями молодёжи. К концу 1939 
по инициативе комсомола было подготовлено 100 тыс. 
девушек-трактористок, 100 тыс. механиков и дру
гих специалистов МТС.

Разгромленные партией в открытом бою троцки
сты, бухаринцы, зивовьевцы, превратившиеся в 
банду политических двурушников, убийц, шпионов, 
вредителей, пытались вести свою вражескую ра
боту в комсомоле, используя методы политического 
и бытового разложения молодёжи. ВКП(б) помогла 
комсомолу изгнать из своих рядов врагов народа. 
В ноябре 1938 под руководством ЦК ВКП(б), лично
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Магпптострой. Комсомольская домна № 2. 
Окончание монтажа. Октябрь 1931.

И. В. Сталина был созван 7-й пленум ЦК ВЛКСМ. 
Пленум изгнал предателей и отщепенцев, пробрав
шихся в комсомол С помощью и под руководством 
ЦК ВКП(б), И. В. Сталина были намечены и осу
ществлены меры по дальнейшему улучшению идей
но-политической работы в комсомоле. Комсомольские 
организации ещё теснее сплотились вокруг комму
нистической партии, вокруг великого вождя партии 
и народа — И. В. Сталина. Огромное мобилизующее 
значение для советского народа, всего комсомола и 
молодёжи по идейному воспитанию имел ответ 
И. В. Сталина комсомольцу И. Ф. Иванову (1938). 
И. В. Сталин указывал, что Советский Союз, находя
щийся в капиталистическом окружении, не может 
считать себя вполне гарантированным от опасностей 
военного вторжения и от попыток восстановления 
капитализма. И. В. Сталин поставил перед советским 
народом задачу — быть в состоянии мобилизацион
ной готовности перед лицом опасности воеппого на
падения врагов Советского государства. ,

Могучим средством идейного вооружения комсо
мольских кадров явилась написанная И. В. Сталиным 
«История ВКП(б). Краткий курс» (1938). Комсомол 
активно включился в изучение истории ВКГІ(б). 
Среди молодёжи была организована широкая- лек
ционная и печатная пропаганда теории и истории, 
большевистской партии.

В марте 1939 состоялся XVIII съезд ВКП(б). На 
съезде был принят новый устав ВКП(б), в к-рый 
включён специальный раздел «Партия и комсомол». 
XVIII съезд ВКП(б) поставил перед комсомолом 
задачу—быть активным проводником партийных ди
ректив во всех областях социалистического стро
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ительства, активизировать свою работу в госу
дарственном и хозяйственном строительстве, по
высить ответственность комсомольских организаций 
за работу предприятий, колхозов, совхозов и учреж
дений. Проведение в жизнь указаний XVIII съезда 
ВКП(б) обогатило деятельность комсомольских орга
низаций, подняло её на высшую ступень. Первичные 
комсомольские организации, борясь за осуществле
ние указаний XVIII съезда ВКП(б), накопили новый 
большой опыт в социалистическом строительстве. 
XVIII съезд ВКП(б) сыграл большую роль в даль
нейшем усилении партийного руководства комсо
молом. Следуя указаниям коммунистической партии, 
своего великого вождя и учителя И. В. Сталина, 
ленинский комсомол принимал самое активное уча
стие в общенародной борьбе за укрепление социа
листического государства. ВЛКСМ стремился вос
питывать комсомольцев и молодёжь в духе постоян
ной готовности отстаивать честь, свободу и незави
симость Советской Родины.
# В годы Великой Отечественной войны (1941—45) 
комсомольцы были в первых рядах защитников Со
ветского Союза. Воспитанные партией Ленина — 
Сталина в духе верности социалистической Родине, 
своему народу, комсомольцы шли на самые трудные 
и ответственные участки. В кадры Советской Армии 
добровольно вступили сотни тысяч советской моло
дёжи.

По призыву большевистской партии, И. В. Сталина 
комсомольцы и советская молодёжь самоотвержен
но участвовали в партизанской борьбе против не
мецких захватчиков. Под руководством партийных 
организаций подпольные комсомольские органи
зации активно действовали на территории, временно 
захваченной фашистами. На Украине, по непол
ным данным, в первый период войны действовало 
свыше 200 подпольных райкомов и горкомов ком
сомола. В рядах партизан Белоруссии сражалось 
ок. 150 тыс. юношей и девувіек, в их числе бо
лее 50 тыс. комсомольцев.

Комсомольцы Ленинградского района Москвы на 
строительстве оборонительных рубежей во время 

• Великой Отечественной войны.

В Советском Союзе и далеко за его пределами 
известны имена героев Великой Отечественной войны, 
участников подпольной комсомольской организа
ции «Молодая гвардия» (г. Краснодон, Донбасс) 
Основное ядро этой организации составляли ком
сомольцы Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Любовь 
Шевцова, Ульяна Громова, Иван Земнухов. Имена 
членов ленинско-сталинского комсомола — партиза
нок Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, солдат—

I Ц4.Н.Л.

Листовка подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия».

онрп «»«««и скуімнпя 

8ЛКв»

Александра Матросова, Юрия Смирнова и многих 
других воспитанников ВЛКСМ стали символом 
смелости, мужества и бесстрашия.

Для достижения победы требовалось усиленно 
снабжать Советскую Армию вооружением, снаря
жением и продовольст
вием. В годы войвы со
ветские люди, отвечая на 
призыв И. В. Сталина, 
всю с вою работу подчини
ли интересам фронта, за
даче победы над врагом. 
Комсомольские органи
зации совершили нема
ло славных патриотиче
ских дел. Широкуюпопу- 
лярностьвгоды войныпо-1 
лучили фронтовые Ком
сомольске - молодёжные 
бригады, движение двух- 
сотников,переход на мно
гостаночное обслужива
ние. Комсомольцы и со
ветская молодёжь внесли 
в фонд обороны страны 
свыше 800 млн. рублей. 
Комсомольцами был соз
дан также фонд помощи 
детям-сиротам, в к-рый 
поступило 308 млн. руб.

В годы Великой Оте
чественной войны ещё более вырос авторитет комсомо
ла, расширились его связи с советской молодёжью. В

I

»6

Временное удостоверение 
(комсомольский билет) под
польной комсомольской орга
низации «Молодая гвардия».

Донбасс, г. Краснодон.
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КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ 
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комсомол пришли МИЛ
ЛИОНЫ юношей и деву
шек. Сотни тысяч ком
сомольцев вступили в 
ВКП(б).

И. В. Сталин дал вы
сокую оценку труду 
женщин и молодёжи в 
период Великой Оте
чественной войны:

«Навсегда войдут в 
историю, — говорил 
И. В. Сталин в докладе 
о 27-й годовщине Ве
ликой Октябрьской со
циалистической рево
люции, — беспример
ные трудовые подвиги 
советских женщин и 
нашей славной моло-

Комсомольский билет 
Зои Космодемьянской.

дёжи, вынесших на сво
их плечах основную 
тяжесть труда на фаб

риках и заводах, в колхозах и совхозах. Во имя 
чести и независимости Родины советские женщины, 
юноши и девушки проявляют доблесть п геройство 
на фронте труда. Они оказались достойными 
своих отцов и сыновей, мужей и братьев, защи
щающих Родину от пемсцко-фапгистских извергов» 
(Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 160).
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Комсомольский билет Александра Матросова.

Боевые подвиги и самоотверженный труд ленинско- 
сталинского комсомола были высоко оценены 
Советской Родиной. За выдающиеся заслуги перед 
Родиной в годы Великой Отечественной войны 
Советского Союза против гитлеровской Германии 
и империалистич. Японии, за большую работу по 
воспитанию советской молодёжи в духе безза
ветной преданности социалистическому отечеству 
ВЛКСМ в 1945 был награждён орденом Ленина; 
орденами Красного Знамени награждены комсо
мольские организации городов-героев — Москвы, 
Ленинграда, Сталинграда, Севастополя, Одессы. За 
большую и плодотворную работу по коммунистиче
скому воспитанию молодёжи и героизм, проявлен
ный в годы войны, награждены орденами Красного 
Знамени комсомол Украины и комсомол Белорус
сии. Родина, народ высоко оценили геройство, про
явленное молодёжью в дни Великой Отечествен
ной войны. Орденами и медалями Советского Союза 

награждено св. 3,5 млн. комсомольцев-воинов, в 
т. ч. св. 100 тыс. девушек. 7 тыс. комсомольцев и 
воспитанников комсомола (среди них 66 девушкам) 
присвоено звание Героя Советского Союза. Из су
ровых испытаний войны ВЛКСМ вышел ещё более 
окрепшим, ещё более сплочённым вокруг коммуни
стической партии и своего великого вождя и учи
теля И. В. Сталина.

Победоносно завершив Великую Отечествен
ную войну, советский народ под руководством 
ВКП(б) приступил к осуществлению закона о пя
тилетием плане восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР на 1946—50. Перед Советским 
Союзом встала задача — восстановить разрушенное 
хозяйство на территории, подвергавшейся немецко- 
фашистской оккупации, и превзойти довоенный уро
вень в промышленности, сельском хозяйстве, двинуть 
вперёд науку и культуру, обеспечить повышение 
жизненного уровня трудящихся.

Переход на мирное строительство потребовал 
от комсомола серьёзной перестройки. Важнейшей 
задачей ВЛКСМ являлось вовлечение всей совет
ской молодёжи в активную работу для успешного 
выполнения плана послевоенной сталинской пя
тилетки. Руководствуясь директивами ВКП(б), ука
заниями И. В. Сталина, комсомол провёл большую 
политическую и организационную работу по моби
лизации молодёжи на борьбу за досрочное выполне
ние сталинского пятилетнего плана. Осенью и зимой 
1947—48 250 тыс. комсомольцев и советской моло
дёжи работали на лесозаготовках. 98 тыс. комсомоль
цев и советской молодёжи участвовали в строитель
стве сельских электростанций. Вереде рабочей моло
дёжи появились замечательные мастера высокой 
производительности труда, новаторы производства.

Возросло количество молодых рабочих, досроч
но выполняющих годовые нормы. В 1946 их было 
650 тыс., в 1947 — 1 млн. 250 тыс. В 1948 750 тыс. 
молодых рабочих досрочно выполнили норму 5 лет.

Комсомол шёл в первых рядах бойцов за вос
становление и новый мощный подъём хозяйства 
Советской страны. Комсомольские организации во
влекли молодёжь в строительство важнейших объек
тов первой послевоенной сталинской пятилетки. 
Они направили на новостройки и крупные пред
приятия лучших молодых рабочих. На восстановле
нии первой очереди Днепровской гидроэлектростан
ции работало 26 тыс. комсомольцев и советской 
молодёжи, завода «Запорожсталь» —10 тыс. В Казах
стане в строительстве железной дороги приняло 
участие св. 14 тыс. молодёжи. В Донбассе рабо
тало 200 тыс. молодых патриотов. Большую работу 
комсомольцы и молодёжь выполнили по восстанов
лению городов и сёл, разрушенных гитлеровскими 
захватчиками.

Комсомол и советская молодёжь самоотверженно 
трудились над восстановлением Ленинграда, Сталин
града, Севастополя, Смоленска, Пскова, Новгорода, 
Киева, Минска, Харькова, Орла, Тулы и других 
городов, разрушенных немецко-фашистскими захват
чиками. В Сталинграде работало ок. 25 тыс. 
комсомольцев. Участвуя в восстановлении 15 ста
рейших русских городов, советская молодёжь вме
сте с комсомольцами в нерабочее время отработала 
десятки миллионов человеко-часов.

Комсомольские организации угольной промыш
ленности лишь за 6 месяцев 1948 перевели па под
земные работы в шахтах более 37 тыс. молодых 
рабочих, в т. ч. 20 тыс. комсомольцев.

Комсомольцы Азербайджана, Башкирии и г. Гроз
ного провели большую работу но восстановлению и
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Грамота Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Ленина Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодёжи.

вводу в эксплуатацию нефтяных скважин. За 1948 
комсомольцами и молодёжью было введено в строй 
сверх плана 350 таких скважин.

За выдающиеся успехи в деле разнития с. х-ва 
Сонетское правительство в 1948 присноило звание 
Героя Социалистического Труда 302 комсомольцам. 
6 тыс. молодых мастеров с. х-ва были награждены 
орденами СССР.

К 11-му съезду комсомола (1949) 2 млн. молодых 
рабочих досрочно завершили выполнение кварталь
ных производственных заданий. Более 100 тыс. 
чел. закончили выполнение норм 5 лет. Многие 
мастера высокой производительности труда, нова
торы производства были удостоены Сталинской 
премии. Комсомол стремился всегда быть ударной 
бригадой, проявляющей в каждом деле свою ини
циативу, свой почин.

В Москве в марте 1949 состоялся 11-й съезд 
ВЛКСМ — съезд молодых строителей коммунизма. 
Число первичных комсомольских организаций за пе
риод от 10-го до 11-го съезда ВЛКСМ увеличилось с 
201 704 до 447 310, а количество членов ЙЛКСМ—с 3,8 
млн. до 9,3 млн. чел. Съезд подытожил первые ре
зультаты борьбы молодёжи за выполнение послевоен
ного сталинского пятилетнего плана и наметил 
программу дальнейшего участия комсомола в обще
народном труде по строительству коммунизма.

В послевоенное время ВКП(б), И. В. Сталин 
выдвинули огромной важности задачу — добиться 
нового подъёма социалистического с. х-ва. В успеш
ном решении этой задачи активное участие прини
мали сельские комсомольцы и молодёжь.

К 11-му съезду ВЛКСМ на селе насчитывалось 
более 200 тыс. комсомольских организаций, объ
единяющих 2200 тыс. комсомольцев. Вырос много
численный актив: секретарей комсомольских ор
ганизаций, их заместителей и членов комитетов 
комсомола насчитывалось полмиллиона. Более чем 
300-тысячная армия актива комсомольцев рабо
тала председателями и членами правлений колхо- 
зон, председателями и членами ревизионных комис
сий, бригадирами, звеньевыми, заведующими фер
мами. За счёт молодёжи непрерывно пополняют
ся кадры организаторов сельского хозяйства. Мо
лодёжь составляет ок. 80% всех трактористов и 
комбайнеров, 90% — прицепщиков и помощников 
комбайнеров, 40% — механиков. Активно участвуя 
в социалистическом соревновании за дальнейший 
подъём сельского хозяйства, комсомольцы выдвину
ли из своей среды тысячи новых мастеров высокого 
урожая, мастеров высокопродуктивного животновод
ства. Сотни молодых колхозников за трудовые 
успехи получили звание Героя Социалистического 
Труда. На 11-м съезде комсомол получил четвёртую
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дррлатдрии всех СТРАН, соединяйтесь! 

омсомольскяя 
РЯВДв

1

Орган Центрального и Московского Комитетов ВЛКСМ
*26 <тая>I Пятігцв», 1 аир«4а 1*4* г. | ' ¡ИЙ Я

XI с’езду Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союзи Молодежи

Газета «Комсомольская правда» № 76 от 1 апреля 1949, в которой Оыло 
помещено приветствие ЦК ВКП(б) 11-му съезду ВЛКСМ.

правительственную награду — орден Ленина. Вто
рым орденом Ленина комсомол был награждён в 
связи с 30-летием ВЛКСМ за выдающиеся заслуги 
перед Родиной в деле коммунистического воспита
ния советской молодёжи и активное участие в социа
листическом строительстве.

11-й съезд комсомола получил приветствие от ЦК 
ВКП(б):

«Ленинский Комсомол — передовой отряд совет
ской молодежи, надежный резерв большевистской 
партии и ее верный помощник. Выпестованный и 
руководимый партией Ленина — Сталина Коммуни
стический СоюзМолодежипрошел большой и славный

I

путь, вырастил и воспитал мил
лионы молодых советских пат
риотов, активных строителей 
коммунистическогообщества.— 
В годы сталинских пятилеток 
Комсомол, успешно овладевая 
наукой и техникой, был в пер
вых рядах строителей социа
листической индустрии и кол
лективного сельского хозяйст
ва. — В период Великой Оте
чественной войны советские 
юноши и девушки, участвуя во 
всенародной борьбе за честь, 
свободу и независимость на
шей Родины,проявили великое 
мужество и стойкость, пока
зали непоколебимую предан
ность Советской Отчизне. —В 
послевоенные годы советская 
молодежь вместе со всем на
родом по призыву партии 
Ленина — Сталина активно 
участвует в борьбе за восста
новление и развитие народно
го хозяйства, за новый мощ
ный подъем социалистической 
экономики и культуры.—Сво
ей патриотической деятель
ностью Комсомол завоевал ува
жение и любовь напіего наро
да. Заслуги Комсомола перед 
Родиной отмечены высокими 
правительственными награда
ми. —Теперь, когда советский 
народ решает великие задачи 
строительства коммунизма,еще 
более возрастает роль Комсо
мола в деле коммунистиче
ского воспитания молодого по
коления. Комсомол должен 
воспитывать среди молодежи 
бесстрашных, бодрых, жизне
радостных, уверенных в своих 

- силах, готовых преодолевать 
любые трудности бойцов за 
свободу и честь нашей Родины, 
за дело партии Ленина — 
Сталина, за победу коммуниз
ма» (Резолюции и документы 
XI съезда ВЛКСМ, 1950, стр. 
3-4).

Приветствие ЦК ВКП(б) 
11-му съезду ВЛКСМ послу
жило боевой программой рабо
ты комсомола по мобилизации 
всех сил советской молодёжи 

на борьбу за новые успехи
коммунистического строительства.

Ленинский комсомол активно участвует в осу
ществлении сталинского плана преобразования при
роды (см.). По предначертаниям И. В. Сталина 
ведётся огромная работа по созданию полезащитных 
лесонасаждений. Перед сельским хозяйством откры
ваются новые колоссальные возможности. С исклю
чительным энтузиазмом советская молодёжь встрети
ла исторические постановления Совета Министров 
СССР (1950) о строительстве Сталинградской и Куй
бышевской гидроэлектростанций, о создании новых 
каналов в Туркмении, Крыму, на Украине, о завер
шении строительства Волго-Донского канала.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКИЙ
КОМСОМОЛ!

Плакат, выпущенный к 30-летию ВЛКСМ. Работа 
художников М. А. Гордон и М. А. Каше.

Комсомол готовит кадры, всесторонне развивает 
активность и сознательность строителей нового, 
коммунистического общества, приобщает всю моло
дёжь к знаниям, культуре, науке.

«Коммунистом стать можно лишь тогда,— говорил 
на 3-м съезде комсомола В. И. Ленин,— когда обо
гатишь свою память знанием всех тех богатств, ко
торые выработало человечество» (Соч., 4 изд., т. 31, 
стр. 262).

«Чтобыстроить,—-учитИ. В. Сталин,—надо знать, 
надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться» 
(Соч., т. 11, стр. 76).

Комсомол рассматривает работу в школе как важ
нейший участок всей своей деятельности. 11-й съезд 
ВЛКСМ обсудил вопрос о работе комсомола в школе 
и принял по этому вопросу развёрнутое постановле
ние. Комсомол требует от школьных комсомольских 
организаций помогать директору школы, учителям во 
всей учебно-воспитательной работе, укреплении дис
циплины и порядка в школе. Ответственность за 
обучение и воспитание молодого поколения перед го
сударством несёт школа. Школе, учителю принадле
жит главная роль в обучении и воспитании нового 
иоколения. Поэтому работа школьных комсомольской 
и пионерской организаций должна рассматриваться 
как неотъемлемая часть всей воспитательной работы 
школы, осуществляемой директором и учителями.

В СССР создана детская коммунистическая пио
нерская организация имени В. И. Ленина (см.

44 б. С. Э. т. 9.

Пионерская организация) (1924). Непосредственное 
руководство работой организаций юных пионеров 
коммунистическая партия доверила комсомолу. 
В ряды юных пионеров принимаются учащиеся 
начиная от 9- до 14-летнего возраста.

На 1 октября 1950 пионерская организация име
ла в своём составе 17015215 юных пионеров.

Главная задача пионерских организаций состо
ит в том, чтобы помогать воспитывать советских 
детей в духе ленинских заветов, в духе преданности 
социалистической Родине, делу коммунизма, делу 
Ленина — Сталина. Пионерские организации обя
заны прививать школьникам социалистическое от
ношение к учёбе, общеполезному труду, помогать 
учащимся хорошо учиться, развивать пытливость, 
любознательность, трудолюбие, стремление активно 
участвовать в жизни школьного коллектива.

Советская молодёжь, возглавляемая комсомолом, 
следуя указаниям коммунистической партии, 
И. В. Сталина, считает своей прямой обязанностью и 
интернациональным долгом всемерно содействовать 
делу мира, активно бороться за мир и дружбу между 
всеми свободолюбивыми народами, разоблачать аме
рикано-английских поджигателей новой войны.

Советская молодёжь участвует в международном 
движении демократической молодёжи, борется за 
укрепление сил демократического, антиимпериали
стического лагеря. Советская молодёжь сыграла 
большую роль в создании Всемирной федерации де
мократической молодёжи (см.). При активном уча
стии ВЛКСМ осенью 1945 в Лондоне была созвана 
Всемирная конференция демократической моло
дёжи, самая многочисленная из всех международных 
молодёжных конференций. В ней участвовало 437 де
легатов и 148 наблюдателей от 63 стран, представляв
ших более 30 млн. организованной молодёжи. Конфе
ренция единодушно приняла решение о создании 
Всемирной федерации демократической молодёжи 
(ВФДМ) и утвердила устав новой международной 
организации молодёжи. Федерация объединяет в сво
их рядах более 70 млн. демократической молодёжи.

Несмотря на все происки и козни врагов демо
кратического лагеря, ВФДМ успешно добивается 
международного сотрудничества прогрессивной моло
дёжи мира, ведя активную борьбу за сплочение всех 
сил демократической молодёжи против новой войны. 
ВФДМ, имея главной целью борьбу за мир, против 
войны, способствовала сплочению в её рядах демо
кратической молодёжи различных рас, националь
ностей, различных политических направлений и ре
лигиозных убеждений.

Коммунистическая партия, В. И. Ленин и 
И. В. Сталин создали комсомол и предоставили ему 
все условия и возможности для плодотворной работы 
по коммунистическому воспитанию молодёжи. Мо
лодому поколению открыт доступ к знаниям, науке, 
для него широко раскрыты двери школ и вузов, 
культурно-просветительных учреждений — библио
тек, клубов, кино, изб-читален и др.

Важнейшим условием успешной работы комсомола 
по коммунистическому воспитанию молодёжи являет
ся повышение уровня политической сознательности 
молодёжи и идейной закалки членов ВЛКСМ. Все
мерное усиление пропаганды марксизма-ленинизма 
среди молодёжи — одна из основвых задач ленин
ского комсомола. Изучение трудов Ленина и Сталина 
является насущной жизненной необходимостью для 
всего молодого поколения нашей страны.

Огромное значение для коммунистического воспи
тания комсомола и советской молодёжи имели реше
ния ЦК ВКП(б) по вопросам идеологической работы.
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ЦК ВКП(б), И. в. Сталин вскрыли крупные недо- , 
статки в области общественных паук, литературы, 
искусства и потребовали ликвидировать безидей- 
ность, аполитичность, проявившиеся в некоторых 
произведениях литературы, искусства и пауки. Ре
шения ЦК ВКП(б) по идеология, вопросам активи
зировали всю политико-воспитательную работу ком
сомольских организаций.

Ежегодно Советское государство затрачивает ко
лоссальные средства на народное образование и 
культурное строительство. Благодаря заботам комму
нистической партии ВЛКСМ располагает большими 
возможностями для проведения повседневной поли
тико-воспитательной и культурно-просветительной 
работы среди молодёжи.

В стране издаются 90 комсомольских и пионерских 
газет, общий тираж которых составляет 4757 тыс. 
экз., выходят 8 комсомольских и 10 пионерских 
журналов, имеется 5 издательств юношеской и дет
ской литературы. Для организаций юных пионеров 
в стране создано 1227 дворцов и домов пионеров, 
большое количество пионерских лагерей, десятки 
тысяч спортивных площадок. Во многих местах 
имеются станции юных натуралистов, юных тех
ников, детские железные дороги и другие внешколь
ные учреждения. Ни в одной стране мира моло
дёжь не имеет таких исключительно благоприятных 
условий для развития всех своих творческих спо
собностей, какие предоставлены советской молодёжи.

Всеми успехами комсомол обязан партии 
Ленина — Сталина. Советская молодёжь с глубо
кой любовью носит в своих сердцах образы ве
ликих вождей коммунистической партии, советского 
народа, основателей первого в мире социалистическо
го государства — Ленина и Сталина. И. В. Сталин 
терпеливо, настойчиво и неустанно воспитывает 
у советской молодёжи коммунистические черты, но
вые качества человека социалистического общества. 
Никто так глубоко и всесторонне не знает запро
сы, интересы молодёжи, её нужды и чаяния, как • 
это знает И. В. Сталин. Указания великого вождя, 
учителяидруга советской молодёжи — И. В. Сталина 
вооружают молодое поколение правильным пони
манием событий, поднимают силы молодёжи на 
борьбу за победу коммунизма. Вся советская мо
лодёжь учится жить и работать, бороться и побеж
дать по-ленински, по-сталински.

Комсомол всегда и во всём следует за коммуни
стической партией, всегда и во всём верен великому 
делу Ленина — Сталина, делу коммунизма.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 31 [«Задачи сою
зов молодежи. (Речь на III Всероссийском съезде Россий
ского Коммунистического союза молодежи 2 октября 
1920 г.)»], т. 33 («Пятому съезду РКСМ»); Лени н В. И. и 
С т а л и н И. В., О молодежи, М., 1938; Сталин II.В., 
Соч., т. 5 («XII съезд РКП(б) 17—25 апреля 1923 г.— 
Организационный отчет Центрального Комитета РКП(б) 
17 апреля», стр. 201—202), т. 6 («О противоречиях в ком
сомоле. Речь на совещании по вопросам работы средн мо
лодежи при ЦК РКП(б) 3 апреля 1924 г.», «Об основах 
ленинизма»), т. 7 («О комсомольском активе в деревне.
Речь на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 6 апреля 1925 г.», 
«О задачах комсомола. Ответы па вопросы, заданные 
редакцией ,Комсомольской Правды"»), т. 8 («К вопросам 
ленинизма», стр. 34), т. 9 («Речь на V Всесоюзной конфе
ренции ВЛКСМ 29 марта 1927 г.»), т. 10 («Беседа с первой 
американской рабочей делегацией 9 сентября 1927 г.», 
стр. 108, «Речь па VIII съезде ВЛКСМ 16 мая 1928 г.», 
«.КомсомольскойПравде". К трехлетнему юбилею», «Ленин
скому Комсомолу. Приветствие в день десятилетнего 
юбилея ВЛКСМ»), т.12(«Политпческий отчет Центрального 
Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.», стр. 314); 
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК, ч. 1—2, 6 изд., М., 1941; Калинин М. И.,
О молодежи, 2 иад., М., 1940; Резолюции и документы XI 
съезда ВЛКСМ, М., 1949.

44*

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО - ИССЛЁДОВАТЕЛЬ- 
СК11Й ИНСТИТУТ — наименование многих ведом
ственных отраслевых научно-исследовательских ин
ститутов союзного значения. Статьи об отдельных 
В. н.-и. и. см. на термины, характеризующие их 
профиль (напр. Угольный всесоюзный научно-иссле
довательский институт), или на термин «научно- 
исследовательский институт» (напр. Научно-исме- 
дователъекий всесоюзный институт міха..иаации и 
электрификации <елъ к'го хачйітва).

ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД СОВЁТОВ, съезд Со
ветов СССР,— верховный орган власти Союза 
ССР, действовавший в период с 30 дек. 1922 по 
5 дек. 1936. Согласно Конституции СССР 1924 к ве
дению съезда относилось: представительство СССР 
в международных сношениях, заключение договоров 
о приёме в состав Союза новых республик, уста
новление общего плана всего народного хозяй
ства СССР и решение других общегосударственных 
вопросов. В период между съездами эти вопросы от
носились также и к ведению ЦИК СССР, ответ
ственного перед съездом Советов СССР. Утверждение 
и изменение основных начал Конституции СССР под
лежало исключительному ведению Всесоюзного 
съезда Советов. Съезды Советов СССР составлялись 
из представителей городских советов — по норме 
1 депутат на 25000 избирателей, и представителей 
губернских съездон Советов — по норме 1 депутат 
на 125000 жителей. Делегаты на В. с. С. избирались 
съездами Советон союзных республик,не имевших об
ластного деления (Грузия, Армения, Азербайджан), 
автономных республик, краевыми и областными 
съездами Советов. Очередные съезды Советов СССР 
созывались до 1927 один раз в год, с 1927 один раз 
н 2 года.

Всесоюзные съезды Советов были подлинными 
ныразителями воли трудящегося народа, они обес- 
печинали государственное руководство общестном 
со стороны рабочего класса и последовательное про
ведение в жизнь политики коммунистической пар
тии — жизненной основы советского строя. Из 2 016 
делегатов Чрезвычайного 8-го Всесоюзного съезда 
Советон, н т. ч. 419 женщин, 42% по происхождению 
были рабочими, 40% было крестьян, 18% — интел
лигенции. Депутаты-коммунисты составляли 72%.

По Сталинской Конституции 1936 высшим органом 
государственной власти СССР является Верховный 
Совет (см.).

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ совёт про
фессиональных СОЮЗОВ (ВЦСПС) — выс
ший руководящий орган профсоюзов СССР, изби
раемый на всесоюзных съездах профессиональных 
союзов. Первый съезд профсоюзов собрался через 
два месяца после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции 7 января 1918. На 
этом съезде был впервые избран ВЦСПС. «Настоя
щие профсоюзы,— говорил И. В. Сталин,— появи
лись у нас только после февраля 1917 года. Уже пе
ред Октябрём мы имели оформленные профессиональ
ные организации, пользовавшиеся среди рабочих 
громадным авторитетом» (Соч., т. 7, стр. 103). Важ
нейшей задачей ВЦСПС в первоначальный период 
его деятельности явилось оформление массо
вых отраслевых профсоюзов, содействие их объ
единению по производственному принципу. Устав, 
принятый 1-м съездом профсоюзов, подчеркнул, что 
ВЦСПС «содействует созданию местных, областных 
и всероссийских объединений профессиональных 
союзов в отдельных отраслях производства, а также 
содействует общепрофессиональному объединению; 
устанавливает снизь с профсоюзными органами всех
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стран; представляет интересы всего профсоюзного 
движения перед центральными правительственными 
учреждениями и общественными организациями». 
ВЦСПС является единым центром профессиональных 
союзов СССР—штабом советского профдвижения.

ВЦСПС направляет деятельность профессиональ
ных союзов на выполнение задач, поставленных пе
ред ними партией Ленина — Сталина, на успешное 
осуществление советскими профсоюзамисвоейроли — 
школы коммунизма. Профсоюзы «есть организация 
воспитательная, организация вовлечения, обуче
ния, это есть школа, школа управления, школа хо
зяйничания, школа коммунизма» (Л е н и н В. И., Соч., 
4 изд., т. 32, стр. 2).

Коммунистическая партия постоянно заботится 
об улучшении работы профсоюзов и их руководящих 
органов. «ВЦСПС, как орган, объединяющий не
сколько миллионов членов профессиональных сою
зов, усилиями всей партии должен быть превращен 
в мощную организацию, способную, действительно, 
выполнить те гигантские задачи, которые стоят пе
ред всероссийским профессиональным движением» 
[ВКП(б) в резолюциях..., ч. 1, 6 изд., 1941, стр. 373].

С развитием социалистического строительства всё 
более росли и крепли профсоюзы СССР; расширялись 
деятельность и функции ВЦСПС. Огромное внимание 
ВЦСПС уделяет коммунистическому воспитанию 
трудящихся, оказанию практической помощи отра
слевым профсоюзам в проведении политико-просве
тительной работы и удовлетворении культурных 
запросов и материально-бытовых нужд рабочих и 
служащих. Профсоюзы воспитывают своих членов 
в духе советского патриотизма и пролетарского ин
тернационализма, коммунистического отношения к 
труду, к общественной, социалистической собствен
ности, ведут работу по осуществлению задач подъёма 
культурно-технического уровня рабочих до уровня 
работников инженерно-технического труда; развива
ют социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение сталинских пятилеток, мобилизуют ши
рокие массы рабочих и служащих на выполнение 
исторической задачи построения коммунистического 
общества. В основе всей работы профсоюзов лежит 
принцип широкой профсоюзной демократии и развёр
нутой большевистской критики и самокритики.

Многосторонняя деятельность советских проф
союзов, осуществляемая под руководством комму
нистической партии, нашла своё яркое отражение 
в отчёте ВЦСПС на 10-м съезде профсоюзов, состояв
шемся в апреле 1949. Съезд одобрил политич. линию 
и практич. работу ВЦСПС, определил программу 
действий советских профсоюзов в условиях, когда 
советский народ осуществляет историческую задачу 
постепенного перехода от социализма к коммунизму.

В принятом съездом Уставе профсоюзов СССР 
подробно определены широкие права и разносторон
ние обязанности ВЦСПС, к-рый определяет очеред
ные задачи профсоюзов в целом, а также по отдель
ным вопросам профсоюзной работы; участвует в 
разработке народнохозяйственных планов; руково
дит социалистическим соревнованием; заслушивает 
отчёты комитетов профсоюзов, а также доклады ми
нистерств и ведомств по вопросам производства и 
культурно-бытового обслуживания рабочих и слу
жащих; разрабатывает и вносит на рассмотрение 
правительства законопроекты по вопросам заработ
ной платы, охраны труда, социального страхова
ния, бытового и культурного обслуживания трудя
щихся; издаёт с утверждения или предварительной 
санкции Совета Министров СССР инструкции, пра
вила и разъяснения по применению действующего 

законодательства о труде (Постановление СПК 
СССР от 21 августа 1934, С. 3. СССР, 1934, № 43, 
ст. 342). ВЦСПС и ЦК профсоюзов вместе с мини
стерствами регулярно подводят итоги всесоюзного 
социалистического соревнования. Ежеквартально 
победителям в соревновании присуждаются пере
ходящие Красные знамёна и денежные премии. 
ВЦСПС осуществляет руководство делом государ
ственного социального страхования, проводит все
союзные культурные, спортивные и другие массо
вые мероприятия, создаёт профсоюзные школы и 
курсы для подготовки профсоюзных работников, 
утверждает бюджет профсоюзов. ВЦСПС имеет свой 
печатный орган — газету «Труд», издательство «Проф- 
издат», к-рое издаёт массовую литературу, проф
союзные журналы, бюллетени и т. д.

ВЦСПС представляет в международном профес
сиональном движении советские профессиональные 
союзы и от их имени входит в международные проф
союзные объединения. Осуществляя это уставное 
положение, ВЦСПС входит во Всемирную федера
цию профсоюзов (см.) и играет ведущую роль в борьбе 
за единство мирового профдвижения, против про
давшихся американо-английскому империализму 
раскольников международного профдвижения и 
поджигателей войны. ВЦСПС поддерживает тесную 
связь с братскими профсоюзными центрами стран 
народной демократии и прогрессивными профес
сиональными центрами других стран, стоящими на 
позициях защиты жизненных прав трудящихся, де
мократии и мира, обменивается с ними богатым 
опытом профсоюзного строительства в СССР и на
правляет советские профсоюзы па неустанную борь
бу за прочный мир и демократию во всём мире.

Всесоюзные съезды профессиональных союзов 
созываются, согласно Уставу, не реже одного раза 
в четыре года и избирают ВЦСПС закрытым (тай
ным) голосованием. Из своего состава пленум ВЦСПС 
избирает президиум и секретариат.

10-й съезд профсоюзов избрал в состав ВЦСПС 
175 членов и 57 кандидатов. Первый пленум ВЦСПС 
(10-го созыва) избрал президиум ВЦСПС в количе
стве 33 чел. и секретариат. Секретариат составляют 
председатель и 7 секретарей ВЦСПС.

Пленумы ВЦСПС созываются регулярно и обсу
ждают важнейшие вопросы профсоюзной работы. 
Так, в послевоенный период на пленумах ВЦСПС 
обсуждались вопросы о задачах профсоюзов по вы
полнению плана первой послевоенной сталинской 
пятилетки, о работе профсоюзов, связанной с за
ключением коллективных договоров и итогами их 
выполнения по отдельным отраслям народного хо
зяйства, о дальнейшем развитии социалистического 
соревнования, о жилищно-бытовом обслуживании 
рабочих и служащих и др.

В целях лучшего удовлетворения культурных за
просов и бытовых нужд членов профсоюзов ВЦСПС 
имеет широко разветвлённую сеть различных науч
ных, культурных, лечебных, межсоюзных учрежде
ний, дополняющих собой материальную базу отра
слевых профсоюзов. В их числе: санатории, дома 
отдыха, научно-исследовательские институты и ла
боратории охраны труда.

ВЦСПС организует выполнение своих решений и 
ведёт текущий контроль за деятельностью профор
ганизаций и подведомственных культурно-бытовых 
учреждений при помощи соответствующих отделов 
и управлений. В ВЦСПС существуют отделы: ор
ганизационно-инструкторский, заработной платы, 
охраны труда, управление по государственному 
социальному страхованию, культурно-массовый,физ-
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культуры и спорта, жилищно-бытовой, международ
ный, финансовый, юридический, учебных заведений 
и курсов и др.; управления: курортов, санаториев 
и домов отдыха, туристско-экскурсионное, матери
ально-технического снабжения и производственных 
предприятий, капитального строительства и др. В 
составе отделов и управлений имеются секторы.

Средства ВЦСПС составляются из отчислений ЦК 
профсоюзов от получаемых ими членских взносов 
в размере, устанавливаемом ВЦСПС, и других по
ступлений. Устав профсоюзов предоставляет ВЦСПС 
право производить распределение имущества между 
профессиональными союзами.

ВЦСПС осуществляет централизованное плани
рование фондов различных материалов, оборудова
ния, культурного и спортивного инвентаря, требуе
мых для обеспечения нормальной работы профор
ганизаций и их культурных и бытовых учреждений, 
а также ведёт капитальное строительство зданий и 
сооружений, принадлежащих профсоюзам.

Финансовая деятельность ВЦСПС проверяется 
ревизионной комиссией, избираемой на Всесоюзном 
съезде профессиональных союзов одновременно с 
ВЦСПС. Избраннан 10-м Всесоюзным съездом про
фессиональных союзов СССР Ревизионная комиссия 
ВЦСПС состоит из 17 членов. Комиссия ревизует 
выполнение профсоюзного бюджета, бюджета по 
государственному социальному страхованию, пра
вильность и целесообразность расходования средств 
и использования профсоюзного имущества, поста
новку учёта и отчётности.

Всю свою работу ВЦСПС проводит, опираясь на 
отраслевые профсоюзы и их центральные комитеты. 
Устав каждого отраслевого профсоюза подлежит 
регистрации в ВЦСПС.

В союзных республиках, не имеющих областного 
деления, автономных республиках, краях и областях 
существуют советы профессиональных союзов (см.), из
бираемые на соответствующих межсоюзных конфе
ренциях членов профсоюзов. Областные, краевые и 
республиканские советы профсоюзов проводят, со
гласно Уставу, «межсоюзные мероприятия; коорди
нируют совместные действия профсоюзных органи
заций области, края, республики, направленные 
па развертывание социалистического соревнования 
за выполнение и перевыполнение предприятиями 
государственных планов, на дальнейшее улучше
ние материально-бытового положения и культур
ного обслуживания рабочих и служащих; обобща
ют и распространяют передовой опыт профсоюзной 
работы; осуществляют руководство межсоюзными 
культурными и физкультурными учреждениями». 
Республиканские, краевые и областные советы 
профсоюзов содержатся на средства ВЦСПС по 
утверждённой смете. При советах профессиональных 
союзов организованы юридические консультации, 
оказывающие бесплатную помощь членам профсою
зов, членам их семей и инвалидам по всем возникаю
щим у них правовым вопросам.

Лит.: Ленин В. И. и Сталин И. В., О проф
союзах, т. 1—2, М., 1940; Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков) о профсоюзах, М., 1940; Кузи е- 
ц о в В. В., Отчетный доклад на 10 съезде профсоюзов СССР 
о работе ВЦСПС, М., 1 949; Устав профессиональных со
юзов СССР, М., 1949.

ВСЕХСВЙТСКИЙ, Сергей Константинович (род. 
1905) —• советский астрофизик, профессор Киевского 
ун-та, директор Киевской обсерватории. Составил 
«Общий каталог абсолютных величин комет» и 
два дополнения к нему. Обнаружил сравнительно 
быстрое ослабление яркости комет с течением вре
мени, что свидетельствует о недолговечности комет
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и поэтому имеет большое значение для космогонии. 
В. предложил гипотезу о происхождении комет 
юпитеровой группы путём их извержения из Юпи
тера (см. Кометы).

С оч. В.: Что такое кометы, М.—Л., 1938; Общий 
каталог абсолютных величин комет, «Астрономический 
журнал», 1933, т. 10, вып. 3; Дополнение к каталогу аб
солютных величин комет. 1, там же, 1935, т. 12, вып. 3; 
То же. |2]. Кометы 1840 —1888 гг., там же, 1937, т. 14, вып. 
5—6; О происхождении комет, там же, 1933, т. 10, вып. 1; 
К вопросу о происхождении комет, там же, 1948, т. 25, 
вып. 4. ,

ВСКАРМЛИВАНИЕ РЕБЕНКА — рациональ
ное питание грудного ребёнка. Наиболее подхо
дящей пищей, содержащей все необходимые для его 
жизни и роста вещества в самом удобоваримом 
и чистом виде, является материнское молоко. Лишь 
с 5-го месяца жизни ребёнка с разрешения врача 
и под контролем детской консультации проводится 
прикармливание. При отсутствии молока у матери 
и невозможности получить грудное молоко в дет
ской консультации приходится прибегать к искус
ственному, вскармливанию. См. Грудной ребенок.

ВСКИПАНИЕ ПОЧВЫ — реакция, происходя
щая при действии соляной кислоты (обычно берут 
10% НС1) па почву, содержащую углекислый каль
ций (СаСОз). Эта реакция вызывает выделение (в 
форме пузырьков) углекислого газа (СОЦ, сопро
вождаемое шипением и вспучиванием почвы. При 
содержании в почве углекислого кальция меньше 
1% В. п. не происходит. Слабое и кратковремен
ное вскипание указывает па содержание углекис
лого кальция в пределах от 1 до 2%, сильное и 
продолжительное—больше 5%. В. п. главным об
разом определяют при полевых исследованиях на 
стенке почвенного профиля, смачивая отдельные 
комочки почвы соляной кислотой с помощью пипетки 
или из капельницы.

ВСКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ — проведение 
ряда капитальных горных выработок (см. Горные 
выработки), открывающих доступ от поверхности 
земли к месторождению или от какой-либо разра
батываемой части месторождения к ниже или выше 
лежащей, еще не разработанной части его. В. м. 
обеспечивает в дальнейшем возможность проведе
ния подготовительных горных выработок, открыва
ющих доступ к очистным забоям, в к-рых произ
водится основная добыча полезного ископаемого. 
К капитальным выработкам по В. м. при добыче 
твёрдых полезных ископаемых относятся вертикаль
ные и наклонные шахтные стволы, штольни, квер
шлаги, гезенки, бремсберги и уклоны.

Способы В. м. твёрдых полезных ископаемых 
весьма разнообразны и зависят от рельефа местно
сти, рода полезного ископаемого, числа пластов или 
рудных тел, расстояния между ними, глубины их 
залегания, угла падения и некоторых других фак
торов. Выбор наиболее рационального для данного 
случая способа вскрытия является одним из основ
ных вопросов проектирования горных предприя
тий; он решается путём сравнения различных тех
нически целесообразных способов вскрытия, при 
данных горно-геологических условиях, и соответ
ствующих этим способам технико-экономических по
казателей. Рациональным считается такой способ 
вскрытия, при котором сумма амортизационных от
числений и эксплуатационных расходов, связанных 
со вскрытием и падающих на 1 т извлекаемых за
пасов, будет наименьшей и при к-ром будут соблю
дены требования безопасности работ, минимальных 
потерь полезного ископаемого, удобства работ и 
наименьшей затраты времени на вскрытие и под
готовку месторождения.
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К капитальным выработкам по В. м. при добыче 
жидких и газообразных полезных ископаемых от
носятся обычно скважины, проводимые либо с 
поверхности, либо из подземных горных вырабо
ток до пласта, содержащего ископаемое,— в случае, 
например, шахтной разработки нефтесодержащих 
пластов, когда скважины пробуриваются из гор
ных выработок.

Способы В. м. могут различаться по роду про
водимых капитальных выработок и по их располо
жению относительно пластов или рудных тел. По 
роду капитальных выработок можно выделить основ
ные и комбинированные способы вскрытия. В пер
вом случае вскрытие осуществляется вертикальными 
или наклонными шахтными стволами, или штоль
нями (рис. 1, а, б), а во втором — несколькими ка
питальными выработками — вертикальными шахт
ными стволами и этажными кнершлагами и т. д. 
(рис. 1, в).

По расположению капитальных выработок отно
сительно пласта или рудного тела можно выделить: 
вскрытие выработками, проведёнными по полезному 
ископаемому (рис. 1, а), и вскрытие выработками, 
проведёнными по пустой породе (рис. 1. б, в).

Для В. м. свиты пластов или совместно залега
ющих рудных тел могут быть применены: независи
мое вскрытие — самостоятельными по отношению

к отдельным пластам или рудным телам капиталь
ными выработками (рис. 2, а); совместное вскры
тие — общими выработками (рис. 2, б) и смешан
ное в крытие — самостоятельными и общими выра
ботками (рис. 2, в).

Лит.: Ш е п я к о в Л. Д.» Основы теории проектиро
вания угягіьпых шакт, И., 1950; А г о ш к о в М. И.»Раз
работка рудных месторождений, 2 изд., М.» 1949.

ВСКРЬІГИЕ ТРУПА (секция, ауто
псия) — исследование тела умершего с целью вы
яснить характер имеющихся в нём изменений и уста
новить причину смерти. Различают вскрытие трупа 
патолого-анатомическое и судебно-медицинское.

Патолого-анатомическое В. т. про
изводится над телами лиі, умерших от различных 
болезней в больничных учреждениях; обычно оно 
о уще твляется в специальных помещениях, имею
щихся при больницах и называемых патолого-ана
томическими институтами, отделениями, прозек- 
ториями (анатомический театр, морг, покойниц
кая). Обслуживаются они специальными врачами — 
патолого-анатомами, прозекторами, их помощника
ми и лаборантами (препараторами). Патолого-ана
томическое В. т. имеет очень большое и разнообраз
ное значение: 1) посредством В. т. в больницах осу

ществляется проверка правильности распознавания 
и лечения болезней; 2) благодаря В. т. нередко уста
навливается начало той или иной эпидемии или эн
демии, клинически еще не проявившейся; 3) В. т. 
играет большую учебную роль, так как при нём мож
но непосредственно видеть, какие изменения в орга
низме явились причиной смерти и обусловили те 
или иные симптомы; 4) В. т. имеет большое науч
ное значение, т. к. в результате его получается 
материал, разработка к-рого даёт возможность вы
яснить ряд вопросов, касающихся происхождения, 
сущности, течения болезней и мер борьбы с ними; 
5) В. т. сыграло также громадную роль в развитии 
естествознания и медицины (см. Анатомия). Пра
вильная оценка значения В. т. в деле здравоохра
нения была сделана только при Советской власти. 
В настоящее время в лечебных учреждениях СССР 
вскрытию подвергаются, как правило, все умершие; 
результаты вскрытий сопоставляются с прижизнен
ным течением болезни и обсуждаются на «клинико
анатомических конференциях» (приказ Министра 
здравоохранения СССР № 90 от 17 февраля 1948). 
Во время Великой Отечественной войны была орга
низована патолого-анатомическая служба Советской 
Армии, практической задачей к-рой являлось изу
чение путём В. т. причин смерти на поле боя и в воен
ных лечебных учреждениях. Такое изучение поз
волило в ряде случаев установить и быстро устра
нить недостатки в оказании медицинской помощи ра
неным. Кроме того, это способствовало плодотворной 
научной разработке материалов военного травматиз
ма и заболеваний, встречавшихся в военное время.

Существует несколько методов В. т., применяемых 
в зависимости от задач, поставленных вскрытием, или 
в связи с необходимостью предохранить труп после 
вскрытия от гниения. В общей форме современная 
техника В. т. заключается в том, что после внеш
него осмотра трупа делают по передней поверхности 
его разрез покровов, идущий от подбородка до лоб
ка; после отделения покровов от грудной клетки 
вскрывают брюшную и грудную полости. Сначала ос
матривают полости тела и органы в их естественном 
положении, а потом вынимают последовательно или 
все вместе органы и изучают их состояние в деталях. 
Для исследования мозга делают разрез покровов 
головы от одного уха до другого через заднюю часть 
темени; отделив покровы вперёд и назад, делают 
круговой распил черепа, благодаря которому от
крывают мозг Из осмотренных органов берут не
большие части для микроскопического и микро
химического исследования. По окончании В т. ор
ганы укладывают обратно в труп, а сделанные раз
резы зашивают. На трупе никаких заметных повреж
дений и следов, кроме швов в местах разрезов, не 
остаётся.

Судебно-медицинское В. т. произво
дится по предложению судебно-следственных орга
нов в соответствии со ст. 193 Уголовно-Процессуаль
ного Кодекса РСФСР и официальными «Правилами 
судебно-медицинского исследования трупов» (ут
верждены НКЗ, НКЮ и НКВД в 1929). Основной 
целью В т. является установление причин смерти, а 
также её вида; в случаях насильственной смерти 
В. т. устанавливает характер повреждений и особен
ности их, способ их нанесения и орудие, к-рым при
чинены повреждения. При В. т новорождённых 
младенцев в случае подозрения на детоубийство раз
решаются вопросы о новорождёнпости, доношенно- 
сти, живорождённости и жизнеспособности.

Обязательному судебно-медицинскому В. т. до 
погребения подлежат трупы во всех случаях насиль- 
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ственной смерти (убийство, самоубийство, несчаст
ный случай), а также случаи скоропостижной смерти. 
В. т. производится судебно-медицинскими экспер
тами в прозекториях больниц, в моргах, покойниц
ких, а в отдельных случаях в присутствии предста
вителя следствия и понятых на месте обнаружения 
трупа. При имеющихся показаниях в процессе 
вскрытия производятся предварительные пробы (хи
мические, спектральные и др.): в случаях подозре
ния на отравление части трупа направляются в 
специальные судебно-медицинские лаборатории на 
химич. анализ для обнаружения ядов.

В отличие от патолого-анатомич исследования 
трупа, при судебно-медицинской экспертизе особое 
значение имеет наружный осмотр трупа, при к-ром 
обращается внимание па позу трупа, свойства и осо
бенности трупных явлений, следы крови, загрязне
ния, а в случаях механических повреждений также 
на характер и свойства повреждений и другие мо
менты, имеющие значение в криминалистическом 
отношении.

По технике судебно-медицинское В. т. мало от
личается от патолого-анатомического, за исклю
чением В. т. неизвестных лиц, трупов новорождён
ных, при отравлениях, когда применяются специ
альные методы исследования в зависимости от во
просов, предлагаемых разрешению путём экспертизы 
представителями следствия. Судебно-медицинское 
исследование трупа имеет большое значение в деле 
расследования преступлений, а заключения экс
пертизы являются важнейшими доказательствами 
в процессе предварительного и судебного следст
вия. Для судебно-медицинского В. т. приглашает
ся судебно-медицинский эксперт, а в случае затруд
нительности его вызова — ближайший врач. Назна
чаемое органами расследования судебно-медиі ин- 
ское В. т. производится при понятых, о чём со
ставляется акт, исследовательскую часть к-рого 
подписывают эксперт, понятые и следователь, а 
заключение — только эксперт.

Вскрытие трупов животных имеет 
громадное значение для правильного распознавания 
и лечения болезней, т. к. контролирует всю клиниче
скую работу нетеринарного врача — правильность 
его диагноза и лечения. В. т. животных производится 
по методике, изложенной в соответствующих руко
водствах.

Лит.: Абрикосов А. И., Техника патологоаиато- 
мпческих вскрытий трупов, 4 изд., М., 1948; Д е рмап 
Г. Л., Пособие к вскрытию трупов. С элементами гистоло
гической техники, под ред. П. А. Кучеренко, Киев, 1936; 
Медведев И. И., Основы патологоанатомической 
техники с элементами диагностики, Л.—Свердловск, 1945; 
Правила судебно-медицинского исследования трупов, Во
логда, 1941; Прозоровский В. И. и О ш е р о- 
в и ч Э. Н., Сборник официальных и справочных мате
риалов по судебно-медицинской экспертизе, М., 1946; 
Боль Б. К., Патологоанатомическое вскрытие сельско
хозяйственных животных, 3 изд., М„ 1950.

ВСКРЫША — пустые породы, покрывающие и 
вмещающие полезное ископаемое и подлежащие уда
лению при разработке полезного ископаемого откры
тым способом.

ВСКРЫШНЫЕ РАБ0ТЫ — открытые горные ра
боты, имеющие целью удаление пустых пород (вскры
ши) для обнажения полезного ископаемого. Когда 
покрывающие (или вмещающие) месторождение по
роды являются крепкими (скальными), в состав 
В. р. входят следующие процессы: отбойка по
роды при помощи взрывных работ, погрузка по
роды экскаваторами в транспортные сосуды (ваго
ны), транспорт породы и отвалообразование в ме
стах разгрузки; при мягких породах отделение по
роды от массива производят экскаваторы, и т. о. I

процессы отбойки и погрузки совмещаются. При 
горизонтальном или слабо наклонном залегании 
пластовых месторождений, когда покрывающие мяг
кие породы имеют мощность не более 35 м, удале
ние вскрыши произво
дится в выработанное 
пространство карьера 
(рис. 1, а, б) экскава
торами, и таким об
разом один механизм 
выполняет все про
цессы В. р. Отношение 
весового или объём
ного количества пус
тых пород (вскрыши) 
к количеству вскры
того полезного иско
паемого называют ко- 
эфициентом вскрыши;
последний измеряется Рис. 1.
обычно в м3/т, ино
гда в м3/м3 и т/т. Показатели коэфициента вскры
ши, способы и направление перемещения пустых 
пород в места их отвала имеют важное значение- 
для оценки эффективности и выбора способа осу
ществления открытых горных работ (см. Открытые 
работы).

Различают отвалы внутренние (рис. 1, а, б, в и 2, а) 
и внешние (рис. 2, б); первые расположены в вырабо
танном пространстве карьера, вторые — за его пре
делами. При В. р. применяют поперечное (рис. 1), 
продольное (рис. 2) и комбинированное (рис. 3) пе
ремещение пустой породы относительно фронта ра
бот. Поперечное перемещение осуществляется

непосредственно экскаваторами при одинарной (ри
сунок 1, а) или кратной (рис. 1, б) экскавации и пе
ревалке вскрыши, а также посредством отвалооб
разователей, применяемых совместно с экскавато
рами (рис. 1, в). Продольное перемещение 
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производится обычно средствами железнодорож
ного транспорта, реже — автотранспорта, иногда — 
конвейерами; при этом порода перевозится полно
стью во внутренние (рис. 2, а) или внешние (рис. 
2, б) отвалы или же частично в те и другие (рис. 
2, в). При комбинированном перемещении пустые 
породы (вскрыша) направляются в отвалы в обоих 
указанных направлениях, с преобладанием попереч
ного (рис. 3, а) или продольного (рис. 3, б). Наиболее

„... .ййядярдд
f '.'У-’■

1 а

6
Рис. 3.

выгодным является поперечное перемещение вскры
ши, наименее благоприятным — продольное. Попе
речное и комбинированное перемещение вскрыши 
позволяет применить мощные экскаваторы и отвало
образователи. Применение же усовершенствованного 
и укрупнённого оборудования снижает стоимость 
В. р., снижает себестоимость добываемого ископаемо
го, допускает повышение коэфициента вскрыши и тем 
самым расширяет границы применения наиболее эко
номичного метода — открытой разработки полезных 
ископаемых. Допустимые коэфициенты вскрыши при 
скальных породах и продольном перемещении по
род на внешние оівалы — до 5—7 м3/т и при мяг
ких породах и поперечном перемещении породы на 
внутренние отвалы — до 10—12 ма/т. Широкое при
менение мощных средств механизации В. р. допу
скает экономичную разработку месторождений по
лезных ископаемых даже при больших коэфициен- 
тах вскрыши.

Лит.: Мельников Н. В., Добыча ископаемых 
открытым способом. М.—Л., 1948; Ш е ш к о Е. Ф., Разра
ботка месторождений полезных ископаемых открытым спо
собом, М. — Л., 1949.

вснх — см. Высший совет народного хозяйства.
ВСПАШКА (пахот а)— основной приём ме

ханической плужной обработки почвы, имеющий 
целью подготовить поле к возделыванию на нём 
культурных растений. В. уничтожает сорную рас
тительность, умерщвляет дернину, придаёт полю 
рыхлое строение, поддерживает мелкокомковатую 
структуру почвы, производит заделку навоза и 
удобрений, может углублять пахотный слой. При 
В. одновременно производится оборачивание, кро
шение и перемешивание почвы. Оборачивание мо
жет быть полным, на 180° (в этом случае пласт пе
реворачивается на подпахотный слой), или частич
ным (пласт может ставиться под углом в 45° к поверх
ности почвы, и пашня тогда имеет гребнистый вид). 
Степень оборачивания зависит от формы отвалов и 
соотношения глубины обработки к ширине пласта. 
Наиболее полное оборачивание дают винтовые от
валы. Интенсивность крошения и рыхления при В. 
зависит от формы отвала плугов. Слабо рыхлят почву 
вивтовые и полувинтовые отвалы, хорошо — рухад- 
ловые, цилиндрические. Отличное крошение дают 

культурные отвалы. Перемешивание происходит при 
всех видах В. Цель его — сделать пахотный слой по 
возможности однородным по всей глубине, напр. при 
заделке удобрений. В. плугами с предплужниками 
называется культурной В., т. к. она представляет 
собой самую совершенную обработку поля. При 
культурной В., благодаря смене верхнего бесструк
турного слоя пашни нижним структурным, созда
ются наиболее благоприятные условия почвенного 
плодородия для получения высоких и , тоіічивых 
урожаев. Февральский (1947) Пленум ЦК ВКП(б) 
обязал колхозы, совхозы и МТС с 1949 полностью 
перейти на пахоту плугами с предплужниками. 
К культурной В. земледелие перешло в результате 
многовековой земледельческой истории. Первые ору
дия, к-рыми пользовался земледелец, были предна
значены для В. дернины целинных земель. Основная 
цель В. заключалась прежде всего в уничтожении 
дикой растительности. Для этого служило сначала 
примитивное рало, а затем сабан на юге и соха на 
севере. На основе применения сабана для разделки 
залежей возник самый древний приём В. почвы, т. н. 
оборот пласта, т. е. полное оборачивание верхнего 
слоя почвы. Этот приём с течением времени стал 
применяться только при распашке кустарниковых 
земель, осушенных болот и заболачивающихся лугов. 
Для В. таких земель применяют мощные кустарни
ковые плуги с полувинтовыми отвалами. Отношение 
глубины вспашки к ширине пласта равно от 1 : 2 до 
1 : 3. Такое соотношение обеспечивает полный оборот 
пластана 180°. В. оборотом пласта вызывает удуше
ние дернины и сорной растительности, но разложение 
оргапич. остатков протекает медленно. На полях всех 
севооборотов.травопольной системы земледелия обо
рот пласта не применяется. Он допустим лишь для 
В. новых земель.

В первой половине 19 в. оборот пласта был выте
снен новым приёмом — взмётом пласта. В этом слу
чае пласты укладываются под углом в 45° к поверх
ности почвы и становятся на ребро. Возникновение 
взмёта связано в капиталистич. земледелии с пе
риодом внедрения севооборотов с травами и широ
кой пропагандой плодосмена на основе механисти
ческой теории полного возврата почве зольных 
элементов пищи.

Конструкторы в разных странах создали много 
типов плугов для В. по способу взмёта. Однако 
взмёт оказался ещё менее удовлетворительным спо
собом обработки почвы, чем оборот пласта. При В. 
взмётом дернина даже через несколько месяцев не 
успевала разложиться к посеву. Для подготовки 
поля под посев требовалось многократное дискова
ние и боронование.

Первой попыткой к серьёзному улучшению приё
мов В. дернины сеяных многолетних трав, а также 
и В. мягких, давно обрабатываемых почв, явилась 
система двойной вспашки. В одной борозде работа
ли два плуга. Первый сбрасывал в борозду верхний 
слой дернины, а следующий за ним плуг, поставлен
ный яа полную глубину, запахивал дернину рыхлой 
землёй. В. получалась удовлетворительной. Па осно
ве удачного опыта двойной вспашки был сконструи
рован плуг с предплужником, к-рый совместил в 
себе работу двух плугов. Принципы работы этого 
плуга исходят из неодинаковых качеств верхнего 
и нижнего слоёв пахотного горизонта. В пласту 
мягкой пашни или искусственной дернины можно 
различать два слоя. Верхвий слой под влиянием 
однолетней культурной растительности к концу 
лета беднеет перегноем, распыляется и превращается 
в бесструктурное состояние. Если поле занято мно- 
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-голетпими травами, то верхний слой переплетается 
живыми и мёртвыми корнями и корневищами дер
нины и приобретает чрезвычайную упругость. Ниж
ний слой существенно отличается от верхнего. Этот 
слой способен крошиться па мелкие и прочные ком
ки, может рассыпаться в рыхлую комковатую массу, 
если его обработать отдельно от верхнего слоя. 
При мелкой вспашке, па 10—12 см, всегда будет 
получаться глыбистая, грубо разделанная пашня; 
для дальнейшей её обработки многократно приме
няют бороны, диски и катки. Мелкая вспашка вместе 
с тем содействует засорению полей. Чтобы в об
работку были вовлечены и нижние слои, наимень
шая глубина пахоты должна быть установлена в 
20—22 см. Однако при глубокой вспашке обычным 
плугом комковатая почва просеивается между глы
бами вниз, а сверху остаются те же глыбы или об
рывки дернины пласта, если обрабатывается поле 
из-под трав. Чтобы избавиться от глыб или от дер
нины, прибегают к многократному боронованию 
и дискованию. При работе культурного плуга 
предплужник снимает верхний слой на глубину 
в 10 см и сбрасывает глыбы или разорванную на 
куски дернину на дно борозды. Отвал же основного 
корпуса поднимает отдельно нижний слой почвы, 
способный крошиться, и закрывает дернину или 
глыбы рыхлой мелкокомковатой землёй. Площадь 
вспаханного т. о. поля представляет собой ровную 
мелкокомковатую поверхность, на к-рой отсут
ствуют глыбы, что облегчает последующую предпо
севную обработку.

Предплужники снимаютсн только при запашке на
воза и при двоении, т. е. при повторной Б. парового 
поля. Запашка навоза и перепашка паров обычно 
всегда сопровождаются боронованием. Плуг с пред
плужником может работать на полях, где пахот
ный слой имеет толщину но менее 20 см. Как по
казал опыт мастеров социалистического земледелия, 
глубокая В. является одной из основ высоких 
урожаев. Только при глубокой В. можно уничто
жить злостные сорняки и создать мощный пахот
ный слой. Под картофель, сахарную свёклу и дру
гие корнеплоды, под хлопчатник, овощи и нек-рые 
другие культуры колхозы и совхозы СССР про
изводят В. на 25—30 см. Передовые колхозы при
меняют вспашку повышенной глубины под все 
культуры.

В 1930—32 нредители, проникшие было н аппарат 
некоторых земельных органон и в отдельные научные 
учреждения СССР, пытались насаждать в совхозах 
и колхозах мелкую В. В своей вредительскощ «тео
рии преимущества мелкой вспашки» они ссылались 
гл. обр. на опыт капиталистич. земледелия США, 
где в условиях хищнического использования пло
дородия почвы часто проводится мелкая В. Эта «те
ория» была осуждена. Третья сессия ЦИК СССР 6-го 
созыва (январь 1933) поручила Народному комисса
риату земледелия СССР обеспечить улучшение аг
рономического обслуживания колхозов со стороны 
МТС, в особенности по линии качества обработки 
земли, давая отпор вредной «теории преимущества 
мелкой вспашки».

На дерново-подзолистых почвах, где близко за
легает подзол, а перегнойный горизонт неглубок, 
одновременно с, В. проводят углубление пахотного 
слоя. Предварительно почву обрабатывают плугом 
с почвоуглубителями, не выворачивая подзола, и за
кладывают в разрыхлённый слой фосфоритную муку, 
золу, навоз, торфяные компосты, мелкий перегной. 
Засевают поле смесью многолетних трав, под к-рые 
вносят известь. При осенней В. травяного пласта

45 Б. с. Э. т. э.

подготовленный подпахотный слой выворачивают 
наверх.

В. после уборки урожая сопровождается пред
варительным лущением, чтобы вызвать прорастание 
семян сорняков и уничтожить их всходы при после
дующей глубокой В.

Основной споеоб В.— загонная пахота. В. на
чинают либо с середины загона, поворачивая плуг 
нправо (вспашка всвал), либо с краёв загона, по
ворачивая плуг влево (вспашка вразвал). В пер
вом случае между соседними загонами получается 
раздельная борозда, а в середине загона — гребень; 
во втором случае борозда будет по середине заго
на, а гребень по его краям. Сущестнует несколь
ко способов для уменьшения количества гребней 
и предотвращения крутых поноротов трактора. Фи
гурная, или круговая, вспашка, при к-рой плуг ра
ботает без холостого хода, запрещена, так как 
обработка на поворотах в этом случае получает
ся низкокачественной. Кроме обычной тракторной 
В., в СССР применяется вспашка электротракто
ром — электровепашка.

Электротрактор тянет четырёхкорпусный плуг, 
которым можно пахать на глубину до 30 см. При 
электропахоте отпадает необходимость в подвозе го
рючего, смазочных веществ и воды. Профилактиче
ский ремонт значительно сокращается. Качество 
электровсиашки отличное.

В СССР установлена строжайшая ответственность 
директоров МТС за сроки и качество работ, к-рые 
МТС производят в колхозах. Установлены и меры 
поощрения работников за быстрое проведение и 
высокое качестно В. Предусмотрен порядок про
верки глубины и качества В. В случае недоброка
чественной работы она переделывается за счёт ви
новного в браке.

Основными показателями качества В. служат её 
глубина, равномерность глубины по всему полю, 
степень гребнистости и глыбистости, заделка пласта 
при вспашке дернины плугами с предплужниками, 
отсутствие огрехов, прямолинейность борозд, свое
временность выполнения В.

Лит.: Вильямс В. Р., Почвоведение. Земледелие 
с основами почвоведения, 6 изд., М., 1949; его же, 
Основы земледелия, 6 изд., М., 1948; Коетычев 
II. А., Общедоступное руководство к земледелию, 9 изд., 
М., 1922; Л ы с е и к о Т. Д., Об агрономическом учении 
В. Р. Вильямса, М„ 1950.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ШКЙЛА — специальная 
школа, предназначенная для детей с чётко вы
раженной умственной отсталостью (слабоумием). 
Это дети, у к-рых инфекции и физические травмы 
во внутриутробном периоде или после рождения, 
осложнились искажением развития мозга.

Во В. ш. обучаются: 1) Дети с врождённым слабо
умием, не знающие совсем даже краткого периода 
нормального психического развития, называемые 
олигофренами (имбециллами и дебилами.— в за
висимости от степени умственной отсталости). 2) Дети 
с приобретённым (после нек-рого периода нормаль
ного развития) в младенчестве, дошкольном и млад
шем школьном возрасте слабоумием, называемые де- 
ментпыми детьми. ЁоВ.пі. такие дети направляются 
обычно после года обучения в массовой школе и тща
тельной проверки нецелесообразности их оставления 
в этой школе. Во В. ш. они проходят специальное 
обследование в комиссии, состоящей из директора, 
учителя и прача-психопевролога.

Обучение во В. ш. по особым программам длится 
для детей-имбециллов 5 лет, для детей дебилов и 
дементлых детей —7 лет. В каждом классе не болеѳ 
16 детей. Особенно много внимания уделяется тру-
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довому и профессиональному обучению. Большая 
роль принадлежит медицинским кабинетам с физиа
трической аппаратурой и врачами, к-рые проводят 
различные лечебные мероприятия, но основным ли
цом во В. ш. является учитель-дефектолог.

В. ш. включены в общую систему советского на
родного образования и находятся в ведении отдела 
специальных школ министерств просвещения.

Для подготовки квалифицированных учителей 
В. ш. существуют на дефектологических факульте
тах отдельных педагогия, ин-тов кафедры олиго
френопедагогики (см.).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ СУДА — 
группа судов разных классов, предназначенных 
для обеспечения боевой и учебной деятельности 
кораблей военно-морского флота всеми видами снаб
жения. В зависимости от назначения В. в. с. де
лятся на классы: сухогрузные транс
портные, предназначенные для перевозки 
войск, военной техники, продовольствия, боевых 
припасов и других видов снабжения; наливные 
(танкеры, водолеи), служащие для перевозки жид
кого топлива, смазочных масел и воды; спаса
тельные, необходимые для оказания помощи 
кораблям, терпйцим бедствие в море; гидро
графические, обеспечивающие навигационное 
обслуживание морских театров и безопасность ко
раблевождения; госпитально-санитар
ные, служащие для перевозки раненых и оказания 
квалифицированной медицинской помощи; плову- 
ч и е базы, предназначенные для обслуживания 
и снабжения кораблей при отрыве их от береговых 
баз или для размещения кораблей по месту дис
локации; учебные, обеспечивающие корабель
ную подготовку личного состава; ледоколы, не
обходимые для проводки и буксировки кораблей 
и судов во льду; плову чие м астерские, 
служащие для производства аварийного и навига
ционного ремонта кораблей и судов.

Водоизмещение В. в. с. колеблется в пределах 
200—20000 т, а скорость хода — 8—30 узлов. 
Опыт проведения морских операций во время про
шедших войн показал крупную роль В. в. с., осо
бенно при выполнении десантных операций.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГ0Л — глагол, не 
имеющий полного лексического значения; упо
требляется в именном сказуемом, а также для образо
вания сложных (описательных) глагольных форм. 
В русском языке к В. г. относится глагол-связка 
«быть»: «мальчик был весел», «зима в этом году, 
верно, будет холодная». Глагол «быть» с причастием 
страдательного залога (см.): «дом был построен в 
прошлом году», приобретает страдательное значе
ние. В роли В. г. в русском языке выступают также 
глаголы «стать», «становиться», «делаться», «являть
ся»: «Мозг является органом мысли» (В. И. Ленин). 
В ряде языков В. г. участвуют в образовании опи
сательных форм времени, залога и наклонения. Так, 
напр., в немецком языке В. г. sein — «быть», haben—■ 
«иметь» и werden — «становиться» и соответствую
щая именная форма глагола образуют временные 
формы: er ist fortgereist — «он уехал», er wird morgen 
fortreisen — «он завтра уедет».

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ — см. Цех.
ВСПЫШКА — воспламенение смеси воздуха с го

рючими парами без загорания жидкости или твёрдо
го вещества. В. происходит при соприкосновении 
паровоздушной смеси с пламенем или раскалённым 
телом, а также при проскакивании электрической 
искры. В. может иметь место только в том случае, 
если состав паровоздушной смеси находится между

нижним и верхним пределами воспламенения (смЛ 
Взрыв, Воспламенение). Температура В., т. е. наи
более низкая температура жидкости, при к-рой воз
можно воспламенение находящейся над ней смеси
её паров с воздухом, 
является важной ха
рактеристикой, широ
ко применяемой для 
определения огнеопа
сности жидкостей, в 
том числе различных 
топлив и смазочных 
масел.При повышении 
атмосферного давле
ния нижние и верхние 
пределы воспламене
ния несколько повы
шаются, с понижени
ем же давления они 
понижаются.

Для определения тем
пературы В. в СССР при
меняют приборы различ
ных систем. Для преде
лов В. от —50 до 4-20° 
пользуются приборами, 
в к-рых испытуемый об
разец охлаждается твёр
дой двуокисью углеро
да или льдом. При тем
пературе В. выше 4-20° 
применяются приборы с
подогревом. На рис. показан разрез прибора для определе
ния температурыВ. от +20 до 4-50°.Водяная баня 2, находя
щаяся на подставке 2,подогревается горелкой.Испытуемая 
жидкость наливается в латунный сосуд 3 до определён
ного уровня. Температура жидкости измеряется термомет
ром 4. На крышке сосуда пометён заводной механизм 5, 
при пуске которого нажатием рычажка 6 в крышке откры
вается отверстие, нуда на 2 Секунды опускается хоботок с 
маленьким пламенем керосиновой лампочки 7. Когда жид'- 
кость в сосуде 3 нагреется до температуры В., при введе
нии пламени лампочки 7 в этот сосуд наблюдается В. Тем
пература В. определяется обычно с точностью ¿-0,5°С.Если 
атмосферное давление во время определения отклоняется от 
760 ліа( ртутного столба, вводится соответствуюіцаяпоправ- 
ка. Температуры В. нек-рых веществприведены в таблице.

Температуры вспышки.
Этиловый эфир ... — 41°
Бензол............ — 12°
Толуол............ 4-6,5°
Керосин......... 4- 28°
Вазелиновое масло . 4-135°

Трансформаторное
масло..........................4-160°

Машинное масло . . 4-170° 
Цилиндровое масло . 4-210°

Лит.: Т идеман В. Г. и С ц и б о р с к и й Д. Б., 
Химия горения, Л.—М., 1940; Рыбак В. М., Анализ 
нефти и нефтепродуктов, ч. 1—2, [4 изд. ], Баку—Л.,1948.

ВСТРЕЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ — столкновение опе
ративных объединений (армии, группы армий) вою
ющих сторон, одновременно выполняющих насту
пательные задачи. В. о. включает в себя марш- 
манёвр крупных сил на значительном фронте и 
встречное сражение; последнее является совокуп
ностью встречных боёв частей и соединений (см. Опе
рация военная, Оперативное искусство).

ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ — перевозки гру
зов в обратном направлении по отношению к нор
мальному потоку таких же (однородных, взаимоза
меняемых) грузов из одних районов в другие. В. и. 
нерациональны, т. к. вызывают излишний пробег 
подвижного состава, излишние расходы на перевоз
ки и замедление товарооборота.

В Союзе ССР планирование межрайонного (меж
областного) обмена и установление схем нормальных 
потоков каждого груза по направлениям являются 
важнейшим средством борьбы с В. п. Социалисти
ческая плановая система позволяет полностью 
изжить В. п. В капиталистических условиях В. п. —
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неизбежное явление в силу бесплановости, анар
хии производства и распределения.

ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ — вид боя, возникающего 
обычно на марше при сближении противников в ходе 
выполнения наступательных задач. В. б. характе
рен обычно неясностью обстановки (результат недо
статков в разведке), стремлением обоих противников 
захватить инициативу, что приводит к необходимости 
быстро принимать решения о развёртывании войск 
в боевые порядки (особенно подвижных войск и ар
тиллерии) и к стремительному наступлению; дина
мичностью боя, более частым применением сложных 
форм манёвра — охвата и обхода в сочетании с фрон
тальным ударом. До второй мировой войны решаю
щей силой во В. б. являлись пехота и артиллерия 
на конной тяге, в силу чего темпы боя были равны 
скорости движения пехоты, манёвр по охвату и об
ходу протекал медленно, полное окружение врага 
было редким явлением, так как одна из сторон обычно 
успевала с завязкой боя или организовать обо
рону, или отойти. Историческими примерами В. б. 
являются: сражение на рр. Тидоне иТреббии в 1799, 
бои у Находа (см.) в 1866, у Вафангоу (см.) в 1904, 
па р. Шахе (см.) в 1904, на рр. Семуа и Урк во 
Франции в 1914 (см. Марнское сражение 1914), 
отдельные бои в Восточно-Прусской операции 1914 
и Галицийской битее 1914 (см.) и др. В ходе Ве
ликой Отечественной войны примерами В. б. явля
ются: бой у Яхромы в 1941, бой у Котельпиково в 
1942, бой танковых войск в районе Прохоровки в 
Курской битее 1943 (см.) и др. (см. также Встреч
ная операция, Бой).

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК — по советскому праву са
мостоятельное исковое требование ответчика, заяв
ленное в уже возникшем процессе и предъявленное 
к истцу с целью совместного рассмотрения обоих 
исков в одном деле. Другие средства защиты ответ
чика против иска (отрицание, возражение) отли
чаются от В. и. тем, что в них не содержится исковых 
требований. Являясь одним из видов иска как про
цессуального средства судебной защиты граждан
ского права, В. и. подчинён всем процессуальным 
правилам, к-рые регулируют содержание иско
вого заявления: оплате иска государственной пош
линой, порядку исправления недостатков, возме
щению судебных расходов другой стороны и т. д. 
Совместное рассмотрение основного и встречного 
исков экономит время сторон и суда, особенно в тех 
случаях, когда оба иска тесно связаны между собой, 
вытекают из одного и того же правоотношения.

ВСТУПЛЕНИЕ (в музыке) — начальный эпи
зод, предшествующий главной теме музыкального 
произведения или отдельной части его; в крупных 
вокально-симфонических и сценических произведе
ниях (опере, оратории, кантате, балете, драме) — 
род увертюры, (см.) в свободной форме. По своему 
складу и характеру В. чрезвычайно разнообразны: 
от одного или нескольких тактов (напр. инструмен
тальное В. в романсе «Я помню чудное мгновенье» 
М. Глинки) до законченной самостоятельной пьесы 
(напр. В. к операм «Хованщина» М. Мусоргского, 
«Тристан и Изольда» Р. Вагнера); от построения, 
контрастирующего основной части произведения 
(П.Чайковский,увертюра-фантазия «Ромео и Джуль
етта»), до построения, близкого по музыкальным 
выразительным средствам к последующему изложе
нию, подготавливающего главную тему (Л. Бет
ховен, 9-я симфония, 1-я часть). В. может состоять 
только из одних аккордов или пассажей (Ф. Шопен, 
мазурка ми минор) и может содержать значитель
ную музыкальную тему, играющую большую роль
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в последующих разделах произведения (П. Чайков
ский, 4-я симфония, 1-я часть).

ВСХОДЫ — появившиеся на поверхности поч
вы проростки. Обычно В. называют проростки се
мян, а часто и молодые растеньица, вырастающие 
из клубней, луковиц и других органов воспроизве
дения.

Появление В. означает завершение первой фазы 
развития растений, начинающейся с пробуждения 
зародыша семени (или почки, клубня, луковицы).: 
Различают начало появления В., когда на поверх
ности почвы видны отдельные проростки, но не 
менее 10%, и массовые В., когда появляется более 
половины всего числа их. У однодольных, напр. у 
злаков, В. имеют вид свёрнутого или сложенного 
первичного листа (колеоптиле) в виде чехлика,' 
защищающего зачатки последующих листьев и поч
ку, из к-рой развивается стебель. После выхода 
на поверхность защитная роль этого чехлика закап
чивается и рост его прекращается. У всех дву
дольных (бобовые, льновые, мальвовые и др.) 
В. представляют собой стебли с двумя семядолями 
или настоящими листьями, с почкой между ними. 
Семядоли у одних растений остаются в почве и не 
выходят па её поверхность (растения семейства 
бобовых, имеющие перистые листья,— горох, ви
ка); у других они выходят наружу, зеленеют, но 
быстро опадают (фасоль); у многих же долго со
храняются, выполняя функции первых листьев 
(свёкла, лён).

Форма семядолей и первых настоящих листьев, 
опушённость и окраска их различны у разных видов 
растений и служат надёжными признаками опре
деления растений по В. В нек-рых случаях по В. 
можно определить внутривидовые группы растений 
(напр. яровые формы мягких пшениц отличаются 
от озимых по опушению первого листа), а иногда 
даже и сорт, чем пользуются в семенном контроле 
для определения подлинности семян.

Для прорастания семян и формирования жизне
способных В. необходимо одновременное наличие 
влаги, тепла и кислорода воздуха. Семена разных 
растений требуют для прорастания неодинакового 
количества влаги. Например, для прорастания 
семян проса необходимо, чтобы впитанная ими вла
га составляла примерно 33% от сухого веса се
мян, для кукурузы — 50%, для ячменя — 68%,' 
для пшеницы— 69%, для гороха — 98%, для 
льна — 100%, для свёклы—120%, для красного 
клевера —145%.

В зависимости от потребности к теплу для про
растания семян и появления В. растения разделяют
ся на два климато-экологических типа: растения 
умеренного пояса — прорастают при температуре ни
же 5° (оптимальная температура 25—30°), и расте
ния, исторически формировавшиеся в условиях тро- 
пич. климата,— способны к прорастанию при темпе
ратуре ок. 10° и выше (оптимальная температура 
30—35°).

Требования с.-х. растений к теплу и влаге в пе
риод прорастания семян и формирования всхо
дов представляют одно из важных агробиологиче
ских свойств растений. Теплолюбивые растения, 
прорастающие при высоких температурах (хлопчат
ник, рис, фасоль и др.), высеваются в более позд
ние сроки по сравнению с растениями, семена ко
торых прорастают при низких температурах (пше
ница, ячмень, овёс и др.). Так как прорастаю
щие семена дышат энергично, к ним должен быть 
обеспечен свободный доступ кислорода. Это дости
гается созданием і рочнои комковатой структуры 
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почвы. При предпосевной обработке почву рыхлят 
на глубину залегания семян.

Состояние В. имеет большое значение для даль
нейшего роста и развития растений и повышения их 
урожайности. 'Дружные, одновременно появляю
щиеся, мощные В., быстро развивающие листовую 
поверхность,— залог высокого урожая. Слабые, 
медленно появляющиеся В. легче повреждаются 
вредителями и поражаются болезнями.

Развитие В. зависит от многих условий: от состоя
ния почвы, режима тепла и влаги в период прора
стания ит. д., по прежде всего от качества посевного 
материала. Из свойств посевного материала особен
ное значение имеет всхожесть (см. Всхожесть 
семян) и анергия прорастания (см.), крупность 
Семян и выравненность их по величине или весу 
(см. Абсолютный вес семян), а также чистота семян. 
Крупные, тяжеловесные семена обладают большим 
запасом питательных веществ и дают более мощные, 
здоровые В. Выравненность семенного материала 
особенно важна для получения дружных, одновре
менных В.

Лит.: Вильямс В. Р., Почвоведение. Земледелие 
с основами почвоведения, 6 изд., М., 1949; Я к у ш к и и 
И. В., Растениеводство. (Растения полевой культуры), 
М., 1947; М а й с у р я п Н. А., Растениеводство. Лабора
торные занятия, 2 изд., М., 1 946; Степанов В. И., 
О минимальных температурах появления всходов полевых 
культур, «Доклады Московской с.-х. академии им. К. А.Ти
мирязева», 1948, вып. 8, стр. 28—35.

ВСХбЖЕСТЬ СЕМЙН — способность семян к про
растанию в определённых условиях, выражаемая 
процентом семян, нормально проросших за опре
делённый срок. В. с. различают лабораторную, 
или термостатную, и полевую. Лабораторной всхо
жестью называется процент семян, проросших при 
оптимальных условиях в течение 7—14 дней (се
мена полевых и овощных культур) и 10—60 дней 
(семена древесных пород). Проращивание ведут в 
термостатах, в специальных приборах па влажной 
фильтр овальной бумаге или в кварцевом предвари
тельно прокалённом, песке.

Одни культуры проращивают при постоянной тем
пературе 20°С, другие — при переменной: 6 часов 
при30°С и 18 Часов при 20°С. Большинство культур 
проращивается в темноте, но для нек-рых с.-х. 
растений (гл. обр. злаковых трав и многих древес
ных пород) проращивание должно производиться 
на свету. Обычно для проращивания отсчитывают 
из чистых семян исследуемой культуры без выбора 
400 семян, к-рые составят 4 пробы, по 100 семян в 
каждой. В. с. получается как среднее арифметиче
ское из 4 проб. Определение В. с. производится 
лабораториями государственных инспекций по ка
честву семян. В. с. указывается в выдаваемом инспек
цией документе, характеризующем посевные качества 
каждой семенной партии.

Норма (кондиции) всхожести семян, назначаемых 
к посеву, устанавливается Государственными стан
дартами (ГОСТ). Кондиции предусматривают деление 
семян основных культур на 3 класса. Наивысшей 
всхожестью (1-го класса) должны обладать семена, 
употребляемые для специальных семеноводческих 
целей. Обычные хозяйственные посевы производятся 
семенами, имеющими кондицию не ниже 2-го класса,а 
со специального разрешения Министерства с. х-ва 
в нек-рых случаях — не ниже 3-го класса. Некон
диционными семенами производить посевы в кол
хозах и совхозах запрещено.

> Для поднятия Б. с. у некондиционных, по жизне
способных семян широко применяется предложен
ная академиком Т. Д. Лысенко воздушно-тепловая 
обработка семян путём их проветривания и обогре

вания. При этой обработке в семенах ускоряется 
процесс послеуборочного дозревания, и всхожесть 
обычно резко возрастает. Семена многих древесных 
пород подвергают перед проращиванием (и перед 
высевом в грунт) предварительной стратифика
ции (см.), т. е. выдерживанию в смеси с влажным 
песком или торфом при температуре от 0° до 4-6° 
в течение 1—5 месяцев. После'такой подготовки 
семена приобретают способность прорастать при 
обычных условиях. Из полевых культур стра
тифицируют (в течение 20—25 дней) семена кок- 
сагыза.

Полевой, или грунтовой, всхожестью (полнота 
всходов по И. В. Якушкину) называют процент 
семян, давших всходы в условиях посева на поле. 
Как правило, полевая всхожесть ниже лаборатор
ной. Так, например, по исследованиям контрольно
семенной станции Московской сельскохозяйствен
ной академии им. К. А. Тимирязева, полевая всхо
жесть 237 образцов семян различных сортов яровой 
пшеницы оказалась равной 72—80% от их лабора
торной всхожести.

Лит.: ГОСТ 5055—49. Семена. Методы определения ка
чества, М„ 1949; ГОСТ 2937—45. Семена древесных и ку
старниковых пород. Методы исследования посевных ка
честв, М., 1946.

ВСЯ РЫБА (всякая рыба) — название по-" 
меси плотвы (Rutilus rutilus) и леща (Ab
ramis brama) на Днепре; раньше эту помесь прини
мали за особый вид Abramis leuckarti и даже выде
ляли в особый род Abramidopsis. На Волге В. р. 
называют помесь воблы и леща.

«ВСЙКАЯ ВСЙЧИНА» — официозный ежене
дельный сатирический журнал; издавался в 1769 — 
1770 под редакцией Г. В. Козицкого, негласным же 
редактором его являлась Екатерина II. В течение 
года вышло 52 номера. В 1770 издание продолжа
лось некоторое время под заглавием «Барышек 
всякия всячины» (вышло 18 номеров). Во «В. в.» 
Екатерина II изложила свои воззрения на жела
тельное для правительства направление обличений: 
сатира, указывала она, не должна «целить на осо
бы», критика должна быть умеренной, журналист 
должен только развлекать читателей. С резкой 
отповедью «В. в.» выступил Н. И. Новиков (см.) в 
своём журнале «Трутень». «Человеколюбие», снис
хождение к человеческим слабостям, проповедуемые 
«В. в.», заявил Новиков, «приличнее назвать
пороколюбием».

Лит.: Добролюбов И. А., Русская Сатира в век 
Екатерины, в его кв.: Избранные сочинения, М.—Л., 
1948;Очерни по истории русской яіурналистики и критики, 
т. 1, Л., 1950; Лехтблау Л. Б., Русские сатириче
ские журналы XVIII века. Избранные статьи и заметки, 
М., 1940; Афанасьев А. Н., Русские сатирические 
журналы 1769—1774 годов, 2 изд., Казань, [1921].

вторая волочАевка ■— посёлок городского 
типа в Смидовичском р-не Еврейской автономной 
области; ж.-д. станция в 45 км к С.-З. от Хабаров
ска. Возник в 1936—38 в связи с постройкой ж.-д. 
линии Хабаровск — Комсомольск. Созданы пред
приятия по обслуживанию железнодорожного 
транспорта; клуб, семилетняя школа. В 9 км от 
посёлка на сопке Июнь-Корань установлен памят
ник-музей Волочаевских боёв (см. Волочаевская опе
рация 1921—22).

ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ (2 декабря 1852 — 4 сен
тября 1870) — период правления французского им
ператора Наполеона III (см. Бонапартизм, а также 
Наполеон III, Франция, Исторический очерк).

ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП («II е р в а я 
Всеросспйска я»). Происходила в Таммер
форсе 16—20 (3—7) ноября 1906. На конференции
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присутствовало 32 делегата. Порядок дня: 1) избира
тельная кампания; 2) партийный съезд; 3) рабочий 
съезд; 4) борьба с чёрной сотней и погромами; 5) пар
тизанские выступления. В. к. РСДРП проходила в об
становке спада революции и усиления репрессий со 
стороны царского правительства. Делегаты конферен
ции не были избраны демократическим путём, а подо
браны от организаций по указанию меньшевистского 
ЦК, избранного па IV съезде РСДР'Н. Большинство 
делегатов (18 из 32) было мспыповпками и бундовца
ми,что даловозможностыіавязать конференции мень
шевистские решения, в частности по вопросу об из
бирательной кампании во 2-ю Государственную думу. 
Меньшевики и бундовцы отстаивали избирательные 
соглашения с кадетами. В защиту большевистской 
платформы, против блока с кадетами выступал 
В. 11. Ленин. Большинством голосов (18 протии 14) 
была принята меньшевистская резолюция. Больше
вистская платформа была изложена в написанном 
В. И. Лениным «Особом мнении», подписанном 14 де
легатами (большевиками, польскими и латышскими 
социал-демократами). В нём говорилось: «Основ
ными задачами социал-демократической избира
тельной и думской кампании является ...выяснение 
народу полной непригодности /(умы, как средства 
осуществить требования пролетариата и револю
ционной мелкой буржуазии, в особенности крестьян
ства..., выяснение пароду невозможности осуще
ствить политическую свободу парламентским путем, 
пока реальная власть остается в руках царского 
правительства, выяснение необходимости вооружен
ного восстания, временного революционного прави
тельства и Учредительного собрания на основе все
общего, прямого, равного и тайного голосования» 
[ВКП(б) в резолюциях..., ч. 1, 6 изд., 1941,стр. 8(5 ]. В 
«Особом мнении» подчёркивалось, что социал-демо
кратия, как классовая партия пролетариата, должна 
во всей избирательной и думской кампании оставаться 
безусловно самостоятельной, не сливая и здесь ин 
в каком случае ни своих лозунгов, пи своей тактики 
пи с какой другой оппозиционной или революцион
ной партией. В своём выступлении В. 11. Ленин под
верг критике проект избирательной платформы, 
представленный меньшевистским ЦК па утверж
дение конференции. В. к. РСДРП приняла резо
люцию о внесении поправок к этому проекту. 
В поправках указывалось на необходимость подчерк
нуть классовый характер социал-демократии и на 
конечную цель пролетарского движения. Ставились 
вопросы о республике, как конкретной форме наро
довластия, всенародном вооружённом восстании и 
захвате власти народом для созыва Учредительного 
собрания и др.

По вопрос)' о партийном съезде В. II. Лепин требо
вал экстренного съезда партии. I Іо вопросу о «рабочем 
Съезде» (см.) В. И. Ленин настаивал на осуждении 
меньшевистскойагитацип за «рабочий съезд»,означав
шей не что иное, как попытку меньшевиков ликвиди
ровать социал-демократическую рабочую партию и 
растворить её в мелкобуржуазной массе. В противовес 
меньшевикам, шедшим в блоке с кадетами и видев
шим в Думе законодательное учреждение, способное 
обуздать царизм, В. И. Ленни и 11. В. Сталин в своих 
статьях и выступлениях после конференции указы
вали, что большевики рассматривают избиратель
ную кампанию и работу в Думе как трибуну, 
к-рую надо использовать для разоблачения царизма 
и его буржуазных партий в интересах революции, 
в интересах трудящихся масс. В. И. Ленин и 
И. В. Сталин вели непримиримую борьбу с мень
шевизмом и другими антипролетарскими течениями,
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вскрывая их классовую сущность и вредность для 
пролетариата. - .

ВТОРАЯ КРИВИЗНА кривой (пространствен
ной) — то же, что кручение (см.) кривой.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОИНА 1939—45 — война, 
подготовленная силами международной реакции и 
развязанная главными фашистскими государства
ми — гитлеровской Германией, фашистской Ита
лией, империалистической Японіи й; со стороны 
Германии и её союзников по разбою война была 
захватнической, грабительской и имела целью 
установление мирового господства, порабощение 
пародов; со стороны СССР и пародов др. стран, под
іи ргшихся наішді шію фашистских агрессоров, война 
была справедливой, освободительной; антифашист
ский, освободительный характер, к-рый приняла 
В. м. в. с самого начала, усилился с момента вступ
ления в 1941 в войну Советского Союза, возглавив
шего образовавшуюся вокруг пего антифашистскую 
коалицию; для Советского Союза война против гит
леровской Германии и её союзников была Великой 
Отечественной войной всего советского народа ’за 
честь, свободу п независимость священной социали
стической Родины.

Вторая мировая война, учит И. В. Сталин, как и 
первая мировая война, не была случайностью. Она 
возникла, как неизбежный результат развития эко
номических и полнтпч. сил па базе современного 
моііоиолііетпч. капитализма. В результате первого 
кризиса кашггалистич. системы мирового хозяйства 
возникла первая мировая война (1914—18). В ре
зультате второго кризиса этой системы возникла 
В.м.в. Первой и важнейшей предпосылкой гитлеров
ской агрессии было возрождение и обновление тяжё
лой промышленности и военной индустрии Германии, 
«что стало возможным лишь в силу прямой и широ- 
кой финансовой поддержки правящих кругов Соеди
нённых Штатов Америки... Другим решающим об
стоятельством, содействовавшим развязыванию гит
леровской агрессии, явилась политика ' правящих 
кругов Англии и Франции, которая известна как по
литика „умиротворения“ гитлеровской Германии, ио? 
литика отказа от коллективной безопасности» (Фаль
сификаторы истории..., 1951, стр. 13). Развязывание 
В. м. в. началось в период мирового экономии, кри
зиса 1929—33, происходившего в условиях обостре
нии общего кризиса капитализма. Характерной чер
той В. м. в. явилось то, что она началась втихомол
ку, без объявления войны. Начали войну в раз
ных концах мира фашистские правящие 1 круги 
Японии, Гірмашш, Италии. Война не стала сра
зу всеобщей, мировой. Первый очаг войны воз
ник па Дальнем Востоке. Японские фашизирован
ные империалисты без объявления войны Китаю 
ввели в 1931 свои войска в Маньчжурию. Второй 
очаг войны образовался в центре Европы. Герман
ские фашисты, придя в 1933 к власти, стали открыть 
готовиться к войне за новый передел мира. В 1935 
фашистская Италия напала на Абиссинию и пора
ботила её. В 1936—39 Германия и Италия осущест
вили военную интервенцию против Испанской рес
публики. В марте 1938 Германия насильственно 
захватила Австрию. В июле 19,37 Япония вторглась 
в Неверный и Центральный Китай. Борьба народов 
Китая, Абиссинии, Испании против имиериалистич. 
захватчиков носила справедливый, освободительный 
характер.

Хотя планы агрессивных государств и начатая 
ими война задевали интересы Англии, США, Фран
ции, реакционные правящие круги этііХ стран, фор
мально занимая позиции «невмешательства» и ней-



658 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1939—45

тралитета, всячески поощряли агрессию, рассчиты
вая направить её на восток, против СССР. Наиболее 
'ярко эта политика поощрения агрессии проявилась в 
позорном Мюнхенском соглашении (29—30 сент. 
1938), в результате к-рого правительства Англии и 
Франции и стоявшее за их спиной правительство 
США отдали гитлеровской Германии районы Чехо
словакии как цену за обязательство начать войну с 
СССР. В 1939 Германия захватила всю Чехослова
кию, а также Мемельскую область у Литвы. Реак
ционные правящие круги США, Англии и Франции 
проводили политику международной изоляции 
СССР, стремились сколотить единый антисоветский 
фронт. В этой обстановке только Советский Союз 
неуклонно проводил политику мира, политику 
организации коллективного отпора агрессорам и 
поддержки народов, ставших жертвами агрессии 
(см. Внешняя политика СССР).

Весной 1939 Англия и Франция затеяли для об
мана общественного мнения переговоры с СССР, од
новременно ведя тайные переговоры с гитлеровской 
¡Германией о переделе мира за счёт СССР и других 
стран. Правители Англии и Франции вовсе не ду
мали о коллективном отпоре гитлеровской агрессии, 
а стремились к тому, чтобы заключить прочное со
глашение с гитлеровской Германией и направить 
герм, агрессию против Советского Союза и Польши. 
Провокационная политика правителей Англии и 
Франции, разгаданная Советским Союзом, привела к 
срыву переговоров.

В августе 1939 Германия предложила Советскому 
Союзу заключить пакт о ненападении. В создавшейся 
международной обстановке СССР был вынужден 
принять в целях самообороны это предложение, 
.чтобы выиграть время в целях лучшей подготовки 
своих сил для отпора возможному нападению агрес
сора. Заключение пакта о ненападении с Германией 
опрокидывало планы провокаторов войны из лагеря 
зап. держав, рассчитанные на то, чтобы немедленно 
.втравить Советский Союз в войну с Германией в 
¡невыгодной для Советского Союза обстановке, при 
¡¡условии его полной изоляции, мешало созданию 
¡единого фронта капиталистич. государств. Этот муд
рый и дальновидный шаг советской сталинской внеш
ней политики в значительной степени способство
вал благоприятному для СССР и всех свободолю
бивых народов исходу В. м. в.

1 сент. 1939 Германия напала на Польшу, начав 
войну в Европе. Усиливавшийся натиск фашист
ской Германии на позиции Англии и Франции выну
дил правящие круги этих стран объявить 3 сент. 
1939 войну Германии. Но, вопреки настроениям и 
требованиям народных масс, правящие круги Ан
глии и Франции на деле не собирались воевать про
тив гитлеровской Германии. Польша стала жертвой 
гитлеровского разбоя. Задача Советского прави
тельства состояла в том,чтобы создать «восточный» 
фронт против немецко-фашистской агрессии. В 
результате освободительного похода Советской 
Армии (сентябрь 1939) Зап. Украина и Зап. Бело
руссия в соответствии со свободным волеизъяв
лением их населения были воссоединены соответ
ственно с Украинской ССР и Белорусской ССР. 
Вслед за тем СССР заключил пакты о взаимопомощи 
с Эстонией, Латвией и Литвой. Таким образом был 
создан фундамент «восточного» фронта.

Реакционное правительство Финляндии, поошря- 
емоѳ правительствами США, Англии и Франции, 
а также гитлеровской Германии, 30 нояб. 1939 объ
явило войну Советскому Союзу. В период советско- 
финляндекой войны 1939—40 Англия и Франция, 

фактически не воюя против гитлеровской Германии,' 
с к-рой они находились в состоянии войны, го
товили нападение на СССР. Разгромом белофиннов 
Советский Союз сорвал эти планы и улучшил свою 
оборону в районе Ленинграда.

В апреле 1940 гитлеровская Германия напала на 
Данию и Норвегию и оккупировала их. 10 мая Герма
ния вторглась в Нидерланды, Бельгию, Люксембург. 
15 мая капитулировала голландская армия. 25 мая 
капитулировала Бельгия. В конце мая, бросив тех
нику, англ, войска эвакуировались из района 
Дюнкерка. 5 июня 1940 возобновилось гитлеровское 
наступление во Франции. Правящие круги Фран
ции, дав себя запугать призраком революции,отка
зались от сопротивления. 14 июня немецкие войска 
без боя заняли Париж. 22 июня представители франц, 
правительства, возглавлявшегося предателем Пете
ном, подписали в Компьене условия капитуляции, 
продиктованные Германией. 24 июня было заклю
чено перемирие между Францией и Италией, к-рая 
10 июня 1940 объявила Франции войну.

В июле 1940 народы Латвии, Литвы и Эстонии 
провозгласили Советскую власть. В августе Латвия, 
Эстония и Литва были приняты в состав СССР. 
В июне 1940 Бессарабия, захваченная Румынией в 
1918, и Сев. Буковина, еще в 1918 решившая при
соединиться к СССР, вошли в состав СССР. Совет
ские войска вступили в Эстонию, Латвию, Литву, 
Буковину и Молдавию. Таким образом СССР завер
шил создание «восточного» фронта против гитлеров
ской агрессии, что было серьёзным вкладом не толь
ко в организацию безопасности Советского госу
дарства, но и в общее дело борьбы народов против 
фашистских держав.

28 окт. 1940 фашистская Италия напала на Гре
цию. 1 марта 1941 болгарское фашистское правитель
ство дало согласие на ввод в Болгарию немецких 
войск. 6 апр. 1941 гитлеровцы напали на Югославию 
и Грецию. 18 апр. 1941 правительство Югославии ка
питулировало. К концу апреля, используя пре
дательство греческих монархо-фашистов, агрес
соры захватили всю территорию Греции. 18 июня 
1941 Турция заключила с гитлеровской Герма
нией договор о дружбе, грубо нарушив свои обя
зательства по отношению к СССР. Продолжая упро
чение обороны СССР, Советское правительство подпи
сало 13 апр. 1941 договор о нейтралитете с Японией.

22 июня 1941 гитлеровская Германия вероломно и 
внезапно напала на СССР. Вместе с Германией вы
ступили против СССР её сателлиты: Италия, Фин
ляндия, Венгрия, Румыния; франкистская Испания 
направила против СССР т. н. «голубую дивизию» и 
авиаэскадрилью. Союзником Германии была также 
монархо-фашистская Болгария. Прикрываясь мни
мым нейтралитетом, Япония, Турция, Швеция, Пор
тугалия, Швейцария всячески помогали Германии 
в войне против СССР. Турция и Япония готовили на
падение на СССР, выжидая лишь наиболее благо
приятного момента. Активно поддерживал гитле
ровскую агрессию Ватикан.

Советский Союз ответил на нападение фашистской 
Германии и её сателлитов Великой Отечественной 
войной. Великая Отечественная война Советско
го Союза 1941—45 явилась справедливой, освобо
дительной войной страны победившего социализма 
против империалистического фашистского наше
ствия. В смертельной схватке с силами междуна
родной фашистской реакции советский народ за
щищал честь, свободу и независимость своей социа
листической Родины. Это была война за спасение 
мировой цивилизации, за освобождение народов
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от фашистского ига,'за уничтожение очагов фашист
ской агрессии. Ио призыву Центрального Коми
тета ВКП(б) и Советского правительства совет
ский народ под руководством своего гениаль
ного вождя и учителя, величайшего полководца 
И. В. Сталина поднялся па священную освобо
дительную войну.

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой 
в 1941 явился первым крупным поражением немцев 
во В. м. в. Сталинградская битва 1942—43, завер
шившаяся самой выдающейся победой в истории ве
ликих войн, предвещала закат немецко-фашистской 
армии, а битва под Курском в 1943 поставила её 
перед катастрофой. Благодаря победам Советской 
Армии 1943 год стал переломным во В. м. в. В 
ходе десяти сталинских ударов (1944) военные 
действия были перенесены на территорию Герма
нии и её сообщников. В Берлинской операции 1945 
был завершён разгром немецко-фашистских армий. 
«Советский народ своей самоотверженной борьбой 
спас цивилизацию Европы от фашистских погромщи
ков. В этом великая заслуга советского народа перед 
историей человечества» (Сталин И., О Великой 
Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, 
стр. 162).

В ходе В. м. в., после нападения гитлеровской 
Германии на СССР, сложилась антифашистская коа
лиция; СССР сыграл решающую роль в её создании 
и явился её основной силой. Развитие событий 
поставило правительства Англии и США перед 
необходимостью создания англо-советско-амери
канской антифашистской коалиции, что отвечало 
интересам всех свободолюбивых народов. Вопро
сы ведения войны обсуждались на Тегеранской 
конференции 1943 и Крымской конференции 1945 
руководителей СССР, США и Англии. Однако реак
ционные правящие круги США и Англии пре
следовали в войне свои корыстные цели: американ
ские и английские империалисты стремились изба
виться от конкуренции Германии и Японии и в то 
же время руками германских и японских империали
стов ослабить и обескровить СССР. Правительства 
Англии и США(США вступили в войну с Германией в 
декабре 1941) неоднократно вели тайные переговоры 
о заключении сепаратного мира с гитлеровской Гер
манией. Англия и СШАпарушили взятые на себя обя
зательства открыть второй фронт в Европе в 1942. 
Второй фронт был открыт лишь в июне 1944, когда 
всем стало ясно, что СССР своими собственными си
лами может завершить разгром и оккупацию Герма
нии и освободить от гитлеровского ига всю Европу, 
в т. ч. и Францию. На Берлинской (Потсдамской) 
конференции 1945 руководители СССР, США и Анг
лии обсуждали вопросы послевоенного устройства 
мира и политики в отношении Германии, а также 
вопросы, связанные с положением на Дальнем Восто
ке. Были приняты определённые обязательства о 
демилитаризации, денацификации и демократическом 
переустройстве Германии. Но эти обязательства 
были правительствами США и Англии нарушены.

8 августа 1945 СССР, в строгом соответствии 
со взятыми па себя обязательствами, объявил 
войну и 9 августа начал военные действия про
тив империалистической Японии. Англия и США, 
вступившие в войну с Японией в декабре 1941, не 
были в состоянии собственными силами разгромить 
её. Вместе с СССР против Японии выступила 10 авг. 
1945 Монгольская народная республика. 11 августа 
в общее наступление против японских захватчиков 
перешла Китайская народно-освободительная ар
мия. После разгрома Советской Армией основных
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японских сухопутных сил Япония 2 сент. 1945 под
писала акт о безоговорочной капитуляции.

В. м. в. была завершена всемирно-историч. побе
дой Советского Союза над блоком фашистских го
сударств (см. Великая Отечественная война Совет
ского Союза 1941—45).

Победа СССР во В. м. в. явилась победой совет
ского общественного и государственного строя, 
победой Советских Вооружённых Сил. Советский на
род под руководством ВКІІ(б), под гениальным води
тельством великого Сталина одержал военную, эко
номическую и моральпо-политич. победу над врагом. 
Победа СССР во В. м. в. явилась торжеством муд
рой политики ВКП(б), её ленинско-сталинского ЦК. 
Советский Союз победил во В. м. в. благодаря па
триотизму, морально-полптич. единству и дружбе на
родов СССР во главе с великим русским народом.

В итоге В. м. в. произошло решительное измене
ние в соотношении сил между капиталистической 
и социалистической системами в пользу социализма. 
Потерпели крах планы международной реакции, 
рассчитанные на ослабление СССР и на возвраще
ние былой «устойчивости» капиталистич. системы. 
СССР, несмотря на жертвы, понесённые в войне, 
вышел из войны ещё более крепким и могучим. 
Капиталистическая же система оказалась в ре
зультате В. м. в. гораздо более ослабленной и рас
шатанной, чем после первой мировой войны. От 
капиталистич. системы отпал ряд стран Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы (Польша, Чехо
словакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Албания), 
народы к-рых установили режим народной демокра
тии и пошли по пути социализма. Советский Союз 
освободил от ига фашизма и германский народ. 7 окт. 
1949 было провозглашено создание Германской демо
кратической республики. Разгром блока фашистских 
агрессоров во В. м. в. создал условия для победы ве
ликого китайского народа, приведшей к образованию 
1 окт. 1949 Китайской народной республики. Образо
вались Корейская народно-демократическая респуб
лика, Демократическая республика Вьетнам. Уси
лилась освободительная борьба народов колониаль
ных и зависимых стран. Развёртывается небывалый 
по силе и широте кризис всей колониальной системы 
империализма. Возросло влияние компартий. После 
войны образовалось два лагеря — лагерь демократи
ческий, антиимпериалистический во главе с СССР и 
лагерь империалистический, антидемократический, 
возглавляемый США. Империалисты США и Англии, 
стремясь к мировому господству, готовят новую 
мировую войну против СССР и стран народной демо
кратии, восстанавливают германский и японский 
милитаризм. Амер, империалисты открыто восста
навливают те два очага войны—на Западе, в зоне 
Германии, и на Востоке, в зоне Японии,— лик
видация которых во В. м. в. обошлась свободо
любивым народам в миллионы человеческих жиз
ней и потребовала от них колоссальных материаль
ных жертв и неимоверных страданий. В июне 1950 
США начали прямую вооружённую агрессию против 
Кореи, а также против Китая.

СССР, спасший человечество от порабощения фа
шистскими агрессорами, является величайшим опло
том мира, идёт в авангарде борьбы за мир.

Впервые в истории человечества во всём мире 
развернулось могучее организованное растущее 
движение сторонников мира, являющееся одним из 
важнейших факторов противодействия планам аме
рикано-английских агрессоров, направленным на 
развязывание третьей мировой войны. Под Сток
гольмским воззванием о запрещении атомного ору-



360 ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА —ВТОРИЧНАЯ ПОЛОСТЬ ТЕЛА

5кия подписалось 500 млн. человек. Под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении Пакта мира 
между пятью великими державами подписалось к 
концу 1951 ок. 600 млп. человек. Народные массы, 
испытавшие бедствия В. м. в., пе хотят новой 
войны и активно борются за мир. «Мир будет со
хранён и упрочен, если пароды возьмут дело сохра
нения мира в свои руки и будут отстаивать его до 
конца» (Сталин И. В., Беседа с корреспонден
том «Правды», 1951, стр. 14).

См. также статью Мировые войны.
ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА (1848—52) — буржуаз

ная республика, установленная во Франции в 
результате революции 1848 и закончившая своё 
существование в результате контрреволюционного 
бонапартистского государственного переворота. Про
возглашение республики 25 февраля 1848 было 
следствием борьбы рабочего класса. Как указывал 
В. И. Ленин, «республика была навязана буржуазии 
временной ситуацией» и буржуазия «лишь, попре
ки своей воле, терпела республику» (Соч., 4 изд., 
т. 10, стр. 264). Захватив власть, добытую проле
тариатом, буржуазия перешла к широкому наступ
лению на революционный рабочий класс. После раз
грома пролетариата в июне 1848 республика лиши
лась своей главной опоры. Внешняя политика В. р. 
являлась продолжением внешней политики июльской 
монархии. В 1849 правительство В. р. организовало 
вооружённую интервенцию в Папскую область и 
задушило революцию в Риме. Конституция В. р. 
носила реакционный характер; президенту были 
предоставлены широкие полномочия, что облегчало 
буржуазии восстановление монархии. В результате 
контрреволюционной политики буржуазии прези
дентом республики был избран ставленник монар
хистов— авантюрист Луи Наполеон Бонапарт. Произ
ведённый 2 декабря 1851 государственный пере
ворот фактически покончил со В. р., установив 
в стране бонапартистскую диктатуру (см. Напо
леон III). Формальное упразднение В. р. последо
вало через год, 2 декабря 1852, в день провозглаше
ния империи.

ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ CHCTÉMA — понятие, 
выдвинутое И. II. Павловым для характеристики, 
свойственной только человеку, качественно особой 
формы высшей первпой деятельности—речи. В отли
чие от обычной условно-рефлекторной деятельности, 
присущей и человеку и животным (первая сигналь
ная система по Павлову), при которой действи
тельность сигнализируется раздражителями непо
средственно, при В. с. с. она сигнализируется опо- 
средственпо, сигналами первичных сигналов — 
«в виде слов, произносимых, слышимых и види
мых» (П а в л о в И. П., Полное собрание трудов, 
т. 3, 1949, стр. 576). Подробно о развитии и зна
чении В. с. с. см. Высшая нервная деятельность 
и Павлов И. П.

ВТОРИЧНАЯ ПОЛОСТЬ ТЕЛА, целом, д е- 
утероцель, мета цель (coelom), — полость 
между стенкой тела и внутренними органами жи
вотных организмов; имеется только у тех орга
низмов, у которых образуются три зародышевых 
листка. Образование В. п. т. теснейшим образом 
связано с развитием среднего зародышевого 
листка — мезодермы. В отличие от первичной по
лости тела, В. п. т, ограничена собственным цело
мическим эпителием (мезотелием, или целотелием) и 
часто бывает сегментирована; особыми каналами — 
неломодуктами — В.и.т.сообщается с внешней средой 
(или только в эмбриональный период, или у нек-рых 
организмов в течение всей жизни). В. п. т. содержит 

целомическую жидкость, состоящую из лимфы и раз
нообразных клеточных элементов. У вторпчн о- 
р о т ы х животных (плечепогие, щетппкочелюстпые, 
иглокожие, хордовые) мезодерма развивается пу
тём образования «целомических мешков», т. е. по
лых карманообразных выростов энтодермы (буду
щей кишки). В дальнейшем развитии целомические
мешки полностью отделяются от энтодермы и ста
новятся замкнутыми мешками, лежащими в пер
вичной полости тела между эктодермой и энтодер
мой. На этой стадии развития целомические мешки

называются соми
тами. Их полости 
представляют со
бой первые зачат
ки В. п. т. Наруж
ные стенки меш
ков, прилегающие 
к эктодерме, назы
ваются соматопле- 
врой, париетальны
ми листками или 
кожію - мускуль
ными пластинками
Схема развития це
ломических мешков 
и вторичной полости 
тела. Л , Б, В —про
дольный разрез за-* 
родыша; Г— попе

речный разрез зародыша; 7 — первичная пищеваритель
ная полость; 2 — мезодерма; 3 — целомические мешки; 
4 —париетальный листок мезодермы; 6 — висцеральный 

листок мезодермы; 6 — энтодерма.

мезодермы; внутренние стенки мешков называются 
спланхнонлеврой, висцеральными листками или 
кишечно-волокнистыми пластинками мезодермы. 
Последние окружают кишечник; сходясь над и под 
кишечником, они образуют двуслойную брыжейку 
(см.), или мезентерий. Полость между париетальны
ми и висцеральными листками мезодермы и есть 
В. п. т. У п е р в и ч н о р о т ы х животных (гефиреи, 
кольчатые черви, моллюски и членистоногие) сомиты 
возникают не как выросты энтодермы, а развиваются 
из плотных парных мезодермальных полосок, ле
жащих между эктодермой и энтодермой. В даль
нейшем роль этих сомитов в образовании В. п. т. 
у первичноротых та же, что и у вторичиоротых. 
У взрослых гефиреи хорошо развитый целом по
делён перегородкой — диссепиментом — на две не
равные части: меньшую, переднюю, в виде узкого 
кольца, охватывающего пищевод, и большую, заднюю, 
занимающую всё остальное тело. У кольчатых чер
вей В. п. т. развита хорошо. В тиле полость каждого 
членика (сегмента) отделена от полостей соседних 
члеников диссепимептами, к-рые образуются слия
нием задних стенок предшествующих сомитов с 
передними стенками последующих сомитов. Далее, 
спинным и брюшным мезентериями полость сег
мента разделена на правую и левую половины. У 
мпогощетинковых червей (Роіусйаеіа) каждая поло
вина особыми косыми мышцами разделяется, кроме 
того, ещё на две камеры: большую, спинную, или 
кишечную, и меньшую, брюшную, или пефридиаль- 
ную. У взрослых пиявок от целома сохраняются 
всего лить 4 продольные лакуны, соединённые 
между собой сложными поперечными каналами. 
У моллюсков целом также редуцирован. От него 
остаётся лишь околосердечная сумка и полость 
половых желез. У членистоногих животных остатки 
В. п. т. представлены целомическими мешочками 
нефридиев (ракообразных) и коксальных желез (у 
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мечехвостов и паукообразных), а также полостями 
половых желез (у губоногих многоножек). У нлечс- 
ногих В. п. т. выражена хорошо; её выросты захо
дят в «руки» и в мантийные складки кожи, где из 
соматического листка целома развиваются гонады. 
У щетинкочелюстиых имеются две пары целоми
ческих мешков; передняя пара образует основной 
целом и содержит яичники, задняя пара меш
ков заключает семенники. У и г л о к о ж и х 
сперва возникает одна пара целомических меш
ков, каждый из которых разделяется в дальней
шем па три части: передний, средний и задний. 
Целомы правой стороны подвергаются значитель
ной редукции; задние целомы образуют собственно 
Іл и. т. Средний левый целом образует амбула
кральную систему, за исключением её каменистого 
канала. Последний так же, как и осевой орган 
и околоротовые кольца нервной и кровеносной 
(неевдогемалыюп) систем, возникает из переднего 
левого целома. У и е р в и ч и о х о р д о в ы х 
(Ваіаподіоэзіін) закладка целома очень напоми
нает этот процесс у иглокожих. У взрослого 
животного целом разбит па три части: 1 — непар
ный целом хоботка и 2 п 3 — парные целомы 
воротничка и туловища. У о б о л о ч п и к о в 
из В. гі. т. возникает околосердечная сумка и две 
иернвисцеральпые полости, разделённые брюшным 
мезентерием и охватывающие область желудка. 
Впереди они граничат с околожаберпой полостью. 
У б е с ч е р е и и ы х (ланцетник) целом значитель
но вытесняется во взрослом состоянии околожа
берпой полостью. Он закладывается в виде отдель
ных полостей целомических мешков, которые толь
ко впоследствии, сливаясь, образуют общую по
лость.

У позвоночных целомическая полость да
же эмбрионально не бывает сегментирована. Она воз
никает в виде двух симметричных полостей внутри 
боковой пластинки мезодермы. У взрослых организ
мов из В. и. т. возникает околосердечная и брюш
ная полости. Последняя у млекопитающих разде
ляется грудобрюшной преградой на грудную и соб
ственно брюшную полости.

Функции В. п. т. очень разнообразны.В тех слу
чаях, когда у животных отсутствует кровеносная 
система (например у нек-рых Сйаеіоройа), лимфа 
В. п. т. распределяет по телу кислород, и поэтому 
в ней часто встречаются кровяные клетки. Лимфа 
разносит по телу также питательные вещества, по
ступающие в неё из кишечного канала; в лимфе 
находятся и клетки амёбопдпого характера, несу
щие фагоцитарную функцию. В нек-рых случаях 
эту функцию принимают па себя даже отдельные 
участки целомического эпителия; часто отдельные 
клетки или участки его несут экскреторную (выде
лительную) функцию (см. Выделительная система). 
Кроме того, если целом связан с наружной средой 
целомодуктами и нефрпдиями, то специальные ча
сти целома во многих случаях несут и половую функ
цию. При наличии целома внутренние органы спо
собны к значительно большей подвижности. Мезо
телий обычно состоит из плоских пли кубических 
эпителиальных клеток; иногда отдельные его клетки 
и даже целые участки состоят из реснитчатого эпи
телия; при этом движением ресничек регулируется 
движение лимфы.

ВТОРИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ — 
явление испускания электронов телами при облу
чении («бомбардировке») поверхности тел пучком 
электронов. .Электроны, падающие иа поверхность 
тел, называют первичными, а излучаемые электроны
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называют вторичными. Отношение тока Іь, образуе
мого вторичными электронами, к току первичных 
электронов Ір, называется коэфициентом вторичной 
эмиссии г. Таким образом,

ускоряются разностью потен

3 =

Нормальная В. э. э. безинерционна, т. е. она воз
никает или исчезает практически мгновенно, соот
ветственно в начале «бомбардировки» и при её пре
кращении. Основной вторично-эмиссионной харак
теристикой веществ является кривая, дающая за
висимость величины коэфицпента а от энергии пер
вичных электронов Л’р, т. е. я (Ер). Для всех тел с 
увеличением энергии первичных электронов коэфи- 
циент 3 сначала возрастает, достигает при нек-рой 
энергии первичных электронов 7:'т максимального 
значения ат, а затем плавно убывает.

По вторично-эмиссионным свойствам исследован
ные вещества можно грубо разделить па три груп
пы: 1) металлы, 2) диэлектрики, 3) т. и. сложные 
поверхности.

В. э. э. мет а л л о в. Для измерения В. э. э. 
металлов, а также других хорошо проводящих ве
ществ применяют схемы исследования, с помощью 
которых можно точ
но определить коэ- 
фпцпент а в зависи
мости от других па
раметров.

Принципиальная 
схема для исследова
ния В. э. э. металлов 
изображена па ри
сунке 1. Первичные 
электроны, испус
каемые катодом /і', 
цпалов и падают па мишень (эмиттер) б' из ис
следуемого материала, окружённую коллектором 
вторичных электронов N. Число первичных элек
тронов, падающих па мишень, пропорциональ
но току Д, измеряемому гальванометром І\. Чи
сло вторичных электронов, уходящих от мишени 5 
па коллектор М, пропорционально току і2, измеряе
мому гальванометром Г2. Между б' и 7Ѵ можно при
кладывать разность потенциалов Ѵ2, либо ускоряю
щую вторичные электроны, либо задерживающую их.

В последнем случае дифференцированием кривой 
зависимости тока г2 от задерживающего потенциала 
У, можно определить распределение вторичных 
электронов по энергиям. На рис. 2 приведены кри
вые. о (Ер ) для разных металлов. У чистых металлов 
при энергии первичных электронов Ер до 80—100 
электрон-вольт а меньше единицы. С увеличением 
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Ер значение о увеличивается, достигая у нек-рых 
металлов максимального значения, равного 1,7— 
1,8, при энергии первичных электронов, находя
щейся в пределах 400—700 электрон-вольт. У 
щелочных металлов значение а меньше единицы. При 
дальнейшем увеличении Ер коэфициент В. э. э. 
уменьшается, приобретая величину, меньшую еди
ницы, при нек-ром значении энергии первичных 
электронов, находящемся в пределах нескольких 
тысяч электрон-вольт. В. э. э. чистых металлов не за
висит от температуры, если при нагревании не про
исходит фазовых превращений или изменения агре
гатного состояния.

Коэфициент а зависит от угла падения первичных 
электронов; с увеличением угла падения па поверх- 

п ность металла а возрастает при любой
энергии первичных электронов. Кривая 

распределения вто
ричных электронов 
по энергиям п (Е) 
для металлов изо
бражена на рис. 3. 

Вторичные элек
троны можно разде
лить на три груп

пы: 1) упругоотражённые, с энергией, равной энер
гии первичных электронов (максимум кривой при 
7?=Л'р); 2) неупругоотражённые, энергия к-рых мень
ше Ер на дискретные значения ДКр (максимумы сле
ва от Е = Ер ); 3) истинно-вторичные электроны (ши
рокий максимум между Е = 0 и Е=Ер ). Если энер
гия первичных электронов не очень мала, то доля 
упруго- и неупругоотражённых электронов в общем 
количестве вторичных электронов невелика. Энер
гия же максимального количества вторичных электро
нов, вылетающих из чистой поверхности металлов,— 
порядка 5—15 электрон-вольт. Нек-рыми исследо
вателями было установлено, что величина работы 
выхода (см.) электронов из металла влияет на вто
рично-эмиссионные свойства тел меньше, чем на 
фотоэмиссионные.

В. э. э. диэлектриков. Диэлектрики, под
вергнутые электронной «бомбардировке», в том слу
чае, если коэфициент В. э. э. не равен единице, 
заряжаются. Поэтому для измерения В. э. э. диэлек
триков применяются мет;>ды, учитывающие или 
■совершенно исключающие возможность их зарядки. 
Одним из наиболее простых и наглядных является 
импульсный метод измерения В. э. э. диэлектриков, 
заключающийся в следующем. На металлическую 
подкладку исследуемого диэлектрика задаётся отри
цательный, относительно коллектора вторичных элек
тронов, потенциал. Затем на поверхность диэлект
рика направляется поток первичных электронов. В 
первый момент, пока поверхность диэлектрика не 
зарядилась, ток на коллектор будет истинно-вторич
ным током. В стационарном состоянии, после зарядки 
поверхности диэлектрика, ток на коллектор почти 
равен первичному току. Таким образом, отношение 
тока на коллектор в начале зарядки к току на кол
лектор в конце её равно коэфициенту а. После раз
рядки поверхности диэлектрика (нагреванием или 
подачей на металлическую подкладку диэлектрика 
положительного относительно коллектора потенци
ала при непрерывном падении первичных электро
нов) можно измерять а при любой другой энергии 
первичных электронов.

На рис. 4 приведены кривые а (£р)для ряда диэлек
триков (кривая I— для KCl, II — для стекла № 23, 
ІГІ — окиси алюминия, IV — слюды). Эти данные, 
а также данные, полученные другими исследовате-. 

лями, показывают, что а при любой энергии первич
ных электронов у диэлектриков выше, чем у метал
лов. Ряд диэлектриков, к к-рым в первую очередь 
относятся щёлочно-галоидные соли, обладают осо
бенно высокими вторично-эмиссионными свойствами; 
максимальный коэфициент В. э. э. этих диэлектри
ков достигает?—9. Распределение по энергиям вто
ричных электронов, испускаемых диэлектриками,

исследовано мало. Это объясняется тем, что до 
настоящего времени не найден удобный и простой 
метод для проведения таких исследований. При 
нек-рых условиях металлы, покрытые тонкой плён
кой диэлектрика, например никель, покрытый плён
кой окисла магния и подвергнутый соответствую
щей температурной обработке, дают аномально вы
сокую В. э. э., которая впервые наблюдаласьМалте- 
ром. Следует отметить, что аномально высокая В. э.э. 
(коэфициент а > 100) обладает большой инерцией 
(о её специфических свойствах см. в статье Эмиссия 
электронная).

В. э. э. сложных поверхностей. 
Большой В. э.э. обладают т.н. сложные поверхности, 
представляющие собой металл, покрытый слоем полу
проводника (толщиной в несколько сот атомов).

5

—2
/7

¿7
Г

Этот слой полупро
водника во многих 
случаях состоит из 
смеси частиц ди
электрика и метал
ла. Примером слож
ной поверхности мо
жет служить кисло- 
родно-цезиевый фо
токатод или оксид- 
но-магниевый эмит
тер вторичных элек
тронов. Основанием 
у кислородно-цезие- 
вого катода являет
ся серебро, а у оксидно-магниевого эмиттера — 
никель. Слой полупроводника у кислородпо-цезие- 
вого катода состоит из смеси частиц цезия и серебра 
с частицами окисла цезия, а у оксидно-магниево
го — из смеси частиц окисла магния с частицами 
магния. Максимальное значение а у нек-рых слож
ных поверхностей достигает 20 и излучение вторич-
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пых электронов при этом происходит практически 
без инерции. На рис. 5 представлена зависимость 
коэфициента В. э. э. от энергии первичных элект
ронов для кислородпо-цезиевого 1, сурьмяно-цезие- 
вого 2, серно-цезиевого 3 и оксидно-магниевого 4 
эмиттеров среднего качества. Кривые распределе
ния вторичных электронов по энергиям у сложных 
эмиттеров отличаются от аналогичных кривых для 
металлов тем, что у сложных эмиттеров они сме
щены в сторону малых энергий вторичных элек
тронов.

Значение коэфициента В. э. э. еще пе определяет 
полностью качества эмиттера. Важной его харак
теристикой является устойчивость вторично-эмис
сионных свойств. Сложные эмиттеры были созданы 
на основании работ советских исследователей 
(П. В. Тимофеев и др.).Вследствие способности вы
держивать относительно большие плотности вторич
ного тока (порядка 2—3 миллиампер на см2), широ
кое применение в технике нашли оксидно-магниевые 
эмиттеры, к-рые в последнее время изготовляются 
из сплава магния с серебром. Этот сплав при изго
товлении эмиттера нагревают в атмосфере кисло
рода и таким образом получают на его поверхности 
слой окиси магния, перемешанный с частицами 
металла.

Теория В.э. э. Качественно основные осо
бенности В. э. э. для проводников и полупровод
ников объясняются следующим образом. Быстрый 
электрон, проникая в глубь эмиттера и взаимодей
ствуя с находящимися в нём электронами, переводит 
их в состояние с большей энергией. При этом первич
ный электрон теряет свою энергию, вследствие чего 
скорость его уменьшается по мере проникновения 
в глубь эмиттера. Глубина проникновения, пробег 
первичного электрона зависят отего начальной энер
гии, возрастая с её увеличением. Для электрона с 
начальной энергией ІОООэв пробег равен приблизи
тельно 1СН5 см.

Достаточно быстрый первичный электрон воз
буждает гл. обр. сравнительно сильно связанные 
электроны тела, переводя их в состояние электро
нов проводимости. Поэтому количество возбуждён
ных электронов не отличается существенно в ме
таллах, полупроводниках и диэлектриках. Число 
возбуждённых электронов на одинаковых отрезках 
пробега первичного электрона зависит от его ско
рости, возрастая с её уменьшением (если скорость 
не слишком мала). Вследствие этого количество 
возбуждённых электронов распределено неравно
мерно по длине пробега и увеличивается к концу 
его. По той же причине при увеличении энергии 
первичных электронов число возбуждённых элек
тронов в слоях, близких к поверхности тела, умень
шается, хотя общее количество их в теле возра
стает.

Нек-рые возбуждённые электроны, двигаясь в теле, 
подходят к его поверхности. По пути от места воз
буждения до поверхности эти электроны взаимо
действуют со слабо связанными электронами тела, 
отдавая им часть энергии возбуждения. В металлах 
число слабо связанных электронов (электронов 
проводимости) велико, в полупроводниках — мало. 
Поэтому потери энергии возбуждённых электронов 
в металлах больше, чем в полупроводниках. Если 
возбуждённый электрон дойдёт до поверхности, 
сохранив энергию, достаточную для преодоления 
потенциального барьера (см.) на границе тела, то 
он выйдет наружу в виде вторичного электрона. 
Чем глубже под поверхностью находится место 
возбуждения электрона, тем больше потери энергии 
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на пути к поверхности и тем меньше вероятность 
выхода его из тела. Из этих соображений можно 
легко попять форму кривой а (£р ). С увеличением 
энергии первичных электронов а вначале возрастает 
вследствие увеличения числа возбуждаемых элек
тронов. Затем а уменьшается из-за того, что возбуж
дение происходит всё глубже под поверхностью тела, 
в результате чего уменьшение вероятности выхода 
сказывается сильнее, чем рост общего числа воз
буждаемых электронов. Возрастание а с углом паде
ния і) также объясняется тем, что места возбуждения 
оказываются лежащими тем ближе к поверхности 
тела, чем более і).

Однако изложенные представления о механизме 
В. э. э. недостаточны для полного объяснения осо
бенностей В. э. э. диэлектриков и, тем более, слож
ных поверхностей. Согласно воззрениям II. В. Ти
мофеева, у диэлектриков и сложных эмиттеров, 
содержащих в поверхностном слое частицы диэлект
риков, при излучении вторичных электронов про
исходит образование на их поверхности положитель
ных зарядов, оказывающих существенное влияние на 
величину В. э. э. По II. В. Тимофееву, большая 
вторичная эмиссия у сложных поверхностей возни
кает вследствие вытягивания электронов положи
тельными зарядами.

Применение В. э. э. Длительное время 
В. э. э. рассматривалась как вредное явление, нару
шающее нормальную работу электронных ламп 
(см. Динатронный эффект).

Начало широкому исследованию В. э. э. было 
положено в Советском Союзе. В 1930 Л. А. Кубец- 
ким был разработан принцип построения много
каскадных электронных приборов па основе приме
нения активированных эмиттеров, к-рый привёл к 
созданию нового метода электронного усиления. 
Сущность этого принципа заключается в том, что сла
бый электронный поток, возникающий на фотокатоде 
или на калящемся катоде, многократно усиливается 
в последовательно расположенных каскадах усиле
ния, являющихся активированными эмиттерами. 
Электрическое поле и расположение электродов 
подбираются таким образом, чтобы первичный элек
тронный поток, попадая па первый эмиттер, вызвал 
В. э. э., направляющуюся на следующий эмит
тер, и т. д.

Было показано, что в данной системе на элек
тродах осуществляется усиление электронных то
ков, подчиняющееся закону геометрической про
грессии, который выражается формулой: і — і0 а“, 

где і — ток на выхо
де прибора, і0 — на
чальный ток, а — коэ-

число каскадов усиления; формула верна лишь при 
соблюдении условия идентичности всех эмиттеров. 
На рисунках 6 и 7 изображены первые электронные 
умножители, созданные Л. А. Кубецким. В даль
нейшем Л. А. Кубецким, П. В. Тимофеевым и 
С. А. Векпіинским были созданы новые, более совер
шенные системы умножителей; разработаны системы 
с электростатической, с магнитной фокусировками, 
а также система сквозного действия (жалюзи, сетки).. 
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В настоящее время В. а. а. нашла широкое приме
нение в технике для усиления электронных пото
ков в электронных приборах. К числу таких при
боров относятся и выпускаемые промышленностью 
фотоэлементы с однокаскадным усилением фото
тока. Промышленностью выпускаются главным об
разом вторично-электронные трубки с усилением 
иорядка ІО5—ІО8 раз, при питающем напряжении 
ок. 1000—1200 вольт. Советскими учёвымп были 
созданы трубки, имеющие значительно большее 
усиление. Применяются различные тины фотокато
дов, спектральная чувствительность которых за
полняет диапазон электромагнитных волн от 1,2ц 
до 0,25ц.

Для восприятия жёсткой радиации (рентгенов
ские лучи, у-лучи) и различного вида ядерпых 
частиц пользуются специальными экранами или кри
сталлами (см. Сцинтилляционный счетчик).

В. э. э. находит также применение в телевидении, 
кино звуковом, радиолокации (см.). Приоритет в 
применении многокаскадного усиления электронных 
импульсов в электронно-лучевых приборах принад
лежит советской науке. Использование вторично
электронных трубок в качестве высокочувствитель
ного приёмника лучистой энергии открывает возмож
ность построения автоматических оптических при
боров для точного контроля и наблюдения нек-рых 
процессов в технике и в научных исследованиях. 
Однако ряд факторов ограничивает предел чувст
вительности вторично-электронных трубок, в прин
ципе дающих возможность получения произвольно 
большой чувствительности. Многокаскадное усиле
ние электронной эмиссии усугубляет влияние не
постоянства параметров электронной эмиссии. Осо
бое влияние на чувствительность приборов, исполь
зующих вторично-электронные трубки как приёмный 
элемент, оказывает т. н. темновой ток (так называют 
существующую при любых условиях термоионпую 
эмиссию фотокатода и первых эмиттеров, заметно 
проявляющуюся в результате усиления тока в 
многокаскадной системе). Несмотря на то, что темпо
вой ток может быть скомпенсирован, его флюктуа
ции и изменение со временем обычно ограничи
вают разрешающую способность приборов. Это 
обстоятельство, усугубляющееся при дополнитель
ном ламповом усилении, затрудняет применение 
вторично-электронных приборов; поэтому в научных 
исследованиях, проводящихся в Советском Союзе, 
преобладают работы по изысканию путей построения 
таких приборов с использованием вторично-электрон
ных трубок, к-рые позволяют устранить указанный 
недостаток.

Лит.: ДоВрецов Л. Н., Электронная и ионная 
эмиссия, М.—Л., 1950; К у В е ц к н й Л. А., Некоторые 
результаты осуществления принципа вторично-электронно
го преобразования, «Известия Акад, наук СССР. Отд. физ,- 
мат. наук», 1944, т. 8, № 6; е г о ж е, Проблемы каскадно
го вторично-электронного преобразования, «Автоматика и 
телемеханика», 1936, № 1—2; «Журнал технической фи
зики», 1940, т. 10, № 1 (серия статей П. В. Тимофеева с 
сотр.); X л е В н и к о в Н. С. и К о р іи у н о в а А. С.,Вто
ричная эмиссия сложных поверхностей, «Журнал техниче
ской физики», 1938, т. 8, вып. 6; К а д и ш е в и ч А. Е., Тео
рия вторичной эмиссии электронов из металла, «Журнал 
экспериментальной и теоретической физики», 1939, т. 9, 
выи. 8; Электронные и ионные приборы. СВ. статей, под ред. 
П. В. Тимофеева, М.—Л., 1940; К а д ы ш е в и „ч А. Е., 
Основы теории вторичной электронной эмиссии сложных 
эмиттеров, М., 1945; Аранович Р. М., Электронные 
приборы с эффективными эмиттерами вторичных электро
нов, «Известия Акад, наук СССР. Серия физич.», 1 94 4, 
т. 8, № 6; 3 е р н о в Д. В., О влиянии сильных элек
трических полей на вторично-электронную эмиссию тонких 
диэлектрических пленок и перспективах практического 
применения этого эффекта, «Журнал технической физики», 
1945, т. 15, вып. 7; Харитонов В. М., Счетчики с. 
большой разрешающей способностью, «Успехи физических 

паук», 1949, т. 39, вып. 3; Л у к ь я п о в С. К)., Фотоэлемен
ты, М., 1 948; Bruising Н., Die Sekunilär-Elektronen- 
Einlssion fester Körper, В., 1 942; MortonG. A., Photomul
tipliers for scintillation counters, «liCA-review», 1949, 
v. 10, ■V 4.

ВТОРИЧНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ — процесс уве
личения содержания полезных компонентов в верх
них зонах месторождений полезных ископаемых, 
гл. обр. под влиянием выветривания (см.). Наи
более интенсивно поверхностные изменения место
рождений полезных ископаемых, сопровождающиеся 
В. о., развиваются в тропическом и умеренно
влажном климатах; наименее — в холодном су
хом и влажном климатах.Для развития этих про
цессов большое значение имеет характер рельефа 
местности: наиболее благоприятны районы с уме
ренно расчленённым рельефом.

В. о. происходит вследствие растворения и выноса 
атмосферными водами части компонентов тела по
лезного ископаемого в виде растворимых солей и 
т. о. относительного увеличения содержания в теле 
остающихся компонентов. При таком растворении 
тело полезного ископаемого может из плотной массы 
превратиться в рыхлые накопления труднорас- 
творпмых минералов, лежащих на нижней части 
месторождения, менее затронутой выветриванием 
и потому сохранившей плотное строение. В ка
честве примеров таких образований можно при
вести богатые золотом баритовые или кварцевые 
пески, залегающие в верхних частях золоторуд
ных жил. Золото, кварц и барит — трудпораство- 
римыо минералы, остающиеся на месте; все осталь
ные минералы (сульфиды тяжёлых металлов, кар
бонаты и др.), входившие в состав первичной руды, 
оказываются выщелоченными; в результате — со
держание золота в песках увеличивается в несколько 
раз по сравнению с содержанием золота в первичной 
руде. Таким же путём могут образовываться рыхлые 
накопления касситерита, вольфрамита, колумбита, 
циркона и других трудпорастворимых минералов 
редких металлов, содержавшихся в виде вкраплен
ности в гранитах, пегматитах, грейзенах и других 
горных породах, которые в процессе выветривания 
подверглись глубокому разложению. После своего 
образования указанные рыхлые накопления рудных 
минералов начинают смещаться проточными водами 
в пониженные участки местности, причём проис
ходит природная сортировка материала по удель
ному весу, крупности зерна и т. и. В результате 
на склонах образуются делювиальные и элювиаль
ные россыпи (ем.) золотых, оловянных, вольфрамо
вых и других руд.

Часто В. о. бывает обусловлено более сложными 
природными химии, процессами. Нек-рые легкорас
творимые минералы, входящие в состав первичной 
руды, выщелачиваются, однако, лишь частично, 
вследствие образования на месте, сразу же пос
ле растворения новых трудпорастворимых соедине
ний. Так, напр., железо пирита (EeS2) лишь частич
но выносится в виде растворимой соли-сульфата 
закиси железа (FeSO4), а большая его часть, под
вергаясь дальнейшему окислению и гидратации, 
остаётся на месте в виде гидратов окиси железа 
(бурых железняков). Эти вторичные бурые желез
няки, возникая за счёт преобразования первичных 
пиритовых и других содержащих сульфиды железа 
руд, образуют т. и. железные шляпы в выходах 
на земную поверхность, которые по сравнению с 
первичными сульфидными рудами обогащены желе
зом и золотом. Глубина распространения «железных 
шляп» обычно ограничивается уровнем грунто
вых вод.
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При наличии в поверхностных водах растворённой 

углекислоты, как, напр., в месторождениях цвет
ных металлов, залегающих в известняках, таким 
же путём происходит обогащение первичной ру
ды на её выходах на земную поверхность карбона
тами меди — малахитом и азуритом (в случае первич
ных медных сульфидных руд), карбонатами свинца 
и цинка — церусситом и смитсонитом (в случае 
первичных свинцово-цинковых руд) и т. п. Глубина 
распространения подобного рода вторичных руд 
зависит от степени проникновения поверхностных 
вод, что связано с положением уровня грунтовых 
вод, с трещиноватостью рудовмещающих пород и 
первичных руд и т. д.

Особый интерес представляют процессы вторич
ного сульфидного обогащения. Зоны 
вторичного сульфидного обогащения, илит. н. зоны 
цементации, наблюдаются во многих медных, свинцо
во-цинковых, полиметаллических и др. месторожде
ниях под зонами окисленных руд («железными шля
пами», «свинцовыми шляпами» и др. аналогичными 
образованиями). Т. о. верхней границей зоны вто
ричного сульфидного обогащения является уровень 
грунтовых вод. Книзу эта зона обычно постепенно 
переходит в неизменённые первичные руды. Если в 
зоне окисления, благодаря свободному кислороду 
поверхностных вод, идут активные реакции раство
рения и окисления, то в зоне вторичного суль
фидного обогащения, вследствие отсутствия в водах 
свободного кислорода и присутствия свободного 
сероводорода, происходят реакции восстановитель
ного характера.

Образование зоны вторичного сульфидного обо
гащения происходит в результате выноса поверх
ностными водами из зоны окисления месторождения 
многих металлов в виде растворимых солей (суль
фатов меди, цинка, серебра, свинца и др.) и отло
жения их в виде вторичных сульфидов в первичных 
рудах. Отложение вторичных сульфидов — ковелли
на (СиЗ), халькозина (Си23), борнита (Си5Ее8О4), 
вторичного сфалерита (7п8) и пр.— происходит или 
путём заполнения всех пустот, пор и трещин, имев
шихся в первичной руде (отсюда название — зона 
цементации), или же путём метасоматизма (заме
щения) части первичных сульфидных рудных мине
ралов. При метасоматизме (см.) первичные суль
фидные рудные минералы переходят в растворимые 
соли (сульфаты металлов) и уносятся водами в более 
глубокие части зоны вторичного сульфидного обо
гащения, где и отлагаются в виде вторичных суль
фидов. Вследствие неодинаковой растворимости 
сульфатов различных металлов, напр.: сульфата 
цинка (531,2 г/л), сульфата меди (172 г/л), суль
фата серебра (7,7 г/л) и сульфата свинца (0,04 г/л), 
часто в полиметаллических месторождениях внутри 
зоны вторичного сульфидного обогащения прояв
ляется соответствующее зональное обогащение ме
таллами. Наиболее глубокие части зоны вторичного 
сульфидного обогащения в таких месторождениях 
обычно сильно обогащены цинком.

Зона вторичного сульфидного обогащения разви
вается далеко не одинаково в отдельных месторож
дениях; в одних почти отсутствует, в других, на
оборот, иногда достигает сотни и более метров 
в глубину, что зависит от совокупности факторов 
(климата, характера рельефа, условий залегания 
тела полезного ископаемого и трещиноватости в 
последнем и в рудовмещающих породах, пер
вичного состава руды, химизма подземных вод и 
т. д.), обусловливающих развитие процессов по
верхностных изменений в месторождении. Уста

новлена зависимость характера зоны вторичного 
сульфидного обогащения от состава первичных руд 
и от характера зоны окисления в месторождении, 
к-рая может быть наблюдаема в непосредственных 
выходах тел полезных ископаемых на земную по
верхность.

Изучение процессов, связанных с В. о., позволяет 
правильно оценить месторождения и направлять 
поисковые и разведочные работы.

Лит.: Смирнов С. С., Зона окисления сульфид
ных месторождений, Л. — М., 1936; Обручев В. А., 
Рудные месторождения. Часть описательная, 2 изд., 
Л. — М., 1935.

ВТОРИЧНОРОТЫЕ (Deuterostomia) — совокуп
ность трёх типов животных — кишечнодыша- 
щ и х (Enteropneusta), иглокожих (Echinoder- 
inata) и хордовых (Chordata), объединённых 
для отличия их от первичноротых (см.). Общими для 
всех В. признаками являются следующие: дефини
тивный рот образуется заново, независимо от первич
ного рта, или бластопора (последний нередко пере
ходит в заднепроходное отверстие); все производ
ные мезодермы (целом и др.) развиваются из зачатка, 
представляющего собой многоклеточное образова
ние и нередко временно включающегося в состав пер- 
пичной энтодермы (у иглокожих и многих анамний) 
или эктодермы (у амниот); скелет внутренний, мезо
дермального происхождения; нервная система закла
дывается в виде эктодермальной пластинки, впячи
вающейся под кожу; вторичная полость тела хорошо 
развита, обычно имеется сердце и перикардий; био
химия мышечного сокращения характеризуется обра
зованием креатинофосфорной кислоты. Термин вве
дён в классификацию животных Гроббеном (1908). 
В системе животных, принятой в коллективном «Ру
ководстве по зоологии» (т. 1, Госиздат, 1937), В. об
разуют одно из подразделений раздела Eumetazoa, 
причём в их число, помимо вышеназванных типов, 
включается в виде добавления ещё особый класс 
щ е т и и к о ч е л ю с т и ы х (Chaetognatha).

ВТОРИЧНЫЕ КАЧЕСТВА — качества, кото
рые, согласно ошибочному метафизическому взгляду,' 
якобы не принадлежат самим вещам, а существуют 
лишь в субъективном восприятии (цвет, запах и др.), 
в отличие от т. н. первичных качеств, объективно 
присущих вещам (плотность, величина и др.). 
Мысль о том, что вкус, цвет, запах, звук суще
ствуют «лишь в мнении», в отличие от материи,! 
атомов, которые существуют объективно, была вы
двинута еще античными материалистами. В фи
лософии 17—18 вв. учение о первичных и вторич
ных качествах получило распространение в связи 
с развитием механистич. естествознания, сводив
шего всё качественное многообразие мира к коли
чественным определениям и отношениям. Только 
такие качества, к-рые поддавались точному матема
тическому и механическому определению, — плот
ность, величина, фигура, механическое движение, 
протяжённость — признавались объективными, а все 
остальные ' рассматривались как результат воз
действия первичных качеств на органы чувств. На 
этой точке зрения стояли Галилей, Декарт, Гоббс, 
Бойль и Локк (введший в философию термины 
«первичные» п «вторичные» качества). Учение о пер
вичных и вторичных качествах, разрывающее 
объективное содержание и субъективную форму 
познания, открывало дорогу субъективному идеа
лизму и агностицизму (Беркли, Юм, Кант), объ
явившему все качества, весь объективный мир 
состоянием индивидуального сознания. Против таг 
кого разрыва выступили в 18 в. в России М. В. Ло- 
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моносов, во Франции — Д. Дидро, Гольбах и др. 
Диалектический материализм отвергает деление ка
честв на первичные и вторичные, считая, что все 
качества вещей присущи самим вещам; правиль
ность отражения человеческим сознанием объектив
ных качеств вещей,проверяется практикой, опытом.

ВТОРЙЧНЫЕ КОСТИ (покровные кост и)— 
костные образования, развивающиеся в результате 
деятельности костеобразующих клеток (остеобла
стов) непосредственно в соединительной ткани и не 
проходящие хрящевой стадии (в отличие от первич
ных или замещающих костей). В. к. могут вступать 
в более или менее тесную связь с первичным хряще
вым скелетом. Построены они из грубоволокнистой 
или пластинчатой костной ткани. В процессе исто
рического развития В. к. произошли из погрузив
шихся под кожу костных чешуи первичпокостных 
рыб. Примером В. к. являются носовые, лобные, 
теменные кости всех позвоночных.

ВТОРЙЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ — сырьё в виде лома 
и металлических отходов производства, предназна
чаемое для переплавки, либо полученные в резуль
тате этой переплавки металлические слитки. В. м. 
подразделяются на чёрные, к к-рым относятся 
железо, сталь и чугун, и на цветные — гл. обр. 
медь, алюминий, свинец, цинк, олово и их сплавы. 
В настоящее время В. м. являются важным видом 
сырья для производства стали, а также меди, алю
миния, свинца и их сплавов. В СССР из В. м. про
изводится 47—48% всей выплавляемой стали, 
40—45% меди и сплавов на медной основе, 30— 
35% алюминиевых сплавов, 25—30% свинцовых 
сплавов.

За годы сталинских пятилеток в народное хо
зяйство СССР вложены многие десятки миллионов 
тонн металла,— это обусловливает постоянное обра
зование большого количества металлического лома 
и отходов. И. В. Сталин в беседе с металлургами 
в декабре 1934 поставил задачу—добиться превыше
ния выплавки стали над выплавкой чугуна: «Во 
всех развитых странах выплавка стали опережает 
выплавку чугуна. Есть страны, где выплавка стали 
превышает выплавку чугуна на 25—30 процен
тов. У нас наоборот — выплавка стали отстаёт от 
выплавки чугуна. Доколе это будет продолжаться? 
Теперь ведь уже нельзя считать, что мы страна „де
ревянная“, что у нас нет в стране железного лома 
и т. п. Теперь мы страна металлическая. Не пора ли 
покончить с этой диспропорцией между чугуном и 
сталью?» (газ. «Правда», 1934, 29 декабря, '№ 358, 
стр. 1).

Директива И. В. Сталина советскими металлур
гами выполнена. Уже н 1940 выплавка стали в 
Советском Союзе значительно превысила выплавку 
чугуна. Одним из важнейших условий такого пре
вышения явился интенсивный рост ресурсов метал
лического лома и отходов. Вместе с тем быстро 
увеличивалась их заготовка и повышалось содержа
ние лома в шихте мартеновских и электросталспла- 
вильных печей.

По происхождению В. м. представляют либо ме
таллические отходы, образующиеся в процессе произ
водства (строительства), либо амортизационный лом.

Образование металлических отходов в 
виде обрезков, недоката (в прокатном производстве), 
литников, прибылей (в литейном деле), стружки, вы
давки, выштамповки (н машиностроении), забрако
ванных деталей (в разных отраслях производства), 
как правило, неизбежно. В промышленности СССР в 
результате непрерывного совершенствования произ
водственных процессов нормы образования отходов 

постепенно сокращаются, однако суммарное коли
чество образующихся в стране металлических от
ходов непрерывно увеличивается вследствие общего 
быстрого роста производства и обработки металла. 
Отходы производства в настоящее время составляют 
свыше 70% всего количества чёрных В. м., образую
щихся в СССР.

Амортизационный лом образуется в ре
зультате износа металлического или содержащего ме
талл имущества. В виде целых объектов, напр. мос
тов, паровозов, вагонов, тракторов, станков и т. п.,' 
такое имущество сдаётся в лом сравнительно редко. 
Основную массу амортизационного лома составляют 
заменяемые при ремонте (изношенные) части машин, 
зданий, сооружений и пр. Чтобы определить общее 
количество ежегодно образующегося амортизацион
ного лома, нужно иметь данные об общем количестве 
разных металлов и сплавов, служащих в разных 
отраслях производства и в быту в виде изделий,| 
а также об условиях их эксплуатации. Иначе го
воря, нужно знать размеры металлического фонда 
в стране и нормы образования амортизационного 
лома. Определение того и другого представляет 
большую и весьма сложную задачу, надлежащее 
решение к-рой возможно только в Советском Союзе 
с его социалистическим народным хозяйством. По-] 
дробные расчёты металлического фонда СССР были 
произведены по чёрным металлам в 1937 и в 
1947. В настоящее время известны его общая ве-: 
личина, отраслевая структура, географическое раз-^ 
мощение, возрастной и видовой состав. Средняя; 
норма образования амортизационного лома чёрных] 
металлов определена для 1950 в размере 3,6% ме-і 
таллического фонда. Однако в качестве В. м. мо-_ 
жет быть собран и заготовлен не весь образующий-', 
ся амортизационный лом, поскольку часть его те-' 
ряется безвозвратно; это относится, например, к ме
таллу, заключённому в железобетон, находящему
ся в нефтяных скважинах, в подводных сооруже
ниях, в глубоко затонувших судах и т. п. Теряется 
также большая часть крепёжных металлических 
изделий: гвоздей, винтов, шурупов, шплинтов,' 
проволоки, шайб, гаек, крючьев, скоб и т. п. Неко
торая часть металла безвозвратно теряется в резуль
тате коррозии и истирания.

Потребление чёрных В. м. в СССР характе
ризуется следующими относительными данными:

Сталеплавильное производство......................65%
Лигейвое производство................................... 20%
Доменное и фергосилаипое производство . 12%' 
Прочие потребители........................................ 3%

Та часть В. м., к-рая в виде сырья потребляется 
в тех же предприятиях, где образуется, называется 
оборотным ломом, а та часть, к-рая выво
зится для потребления в других предприятиях, на
зывается товарным ломом. Оборотный лом 
составляет в среднем 48%, а товарный —52% всех 
ресурсов В. м. н СССР.

Заготовка товарного лома и поставка его по
требителям осуществляется в Советском Союзе в пла
новом порядке. Предприятия и хозяйства СССР 
получают обязательные планы сдачи лома, установ
ленные соответствующими министерствами. По
следние, в свою очередь, имеют государственные 
планы сдачи лома, утверждённые Советом Мини
стров СССР. Некоторая часть лома бытовых изде
лий собирается у населения. Заготовляемый лом по
ставляется по плану непосредственно металлурги
ческим заводам или специализированным заводам 
В. м. Лом и отходы В. м. настолько разнообразны 
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ио химическому составу и физическому состоянию, 
что б. ч. не могут быть непосредственно использо
ваны в качестве шихты для переплавки в металлур
гических печах и требуют предварительной, иногда 
весьма сложной обработки. В основном предва
рительная обработка металлического лома и отходов 
состоит из следующих процессов: придания им нуж
ных для использования габаритных размеров путём 
резки, рубки, разбивки, пакетирования и брикети
рования; разделки лома, заключающейся в отделе
нии от него посторонних неметаллических частей

Мощный советский копёр для разбивки крупногабарит
ного металлического лома, с механической подачей и 
уборкойсырья. Вес падающей бабы — 6 т; высота паде

ния — 18 м.

(дерева, резины и пр.) и в разделении механически 
связанных между собой деталей из различных ме
таллов и сплавов; сортировки лома на однородные 
металлы и сплавы, осуществляемой па основании 
внешних отличительных признаков, а в случае на
добности — с применением химического анализа или 
спектральной проверки; обработки стружки цветных 
металлов, заключающейся в её дроблении, обез
жиривании, сушке, грохочении, магнитной сепара
ции (для отделения железной стружки) и брикетиро
вании; обогащения шлака и отходов производства, 
содержащих цветные металлы; пиротехнического 
контроля и обезвреживания взрывоопасного лома. 
Процессы обработки металлического лома в СССР 
механизированы. К основному технологическому 
оборудованию относятся: копры для разбивки нега
баритного лома с весом падающей бабы до 10 т 
при высоте её падения до 20 м; пакетировочные гид
равлические и электромеханические прессы (на 
давление до400атм.) для прессования тонколистового 
лома, проволоки и т. п. в пакеты весом до 0,5 т; 
ножницы для механической резки и газовая аппа
ратура для огневой резки лома; комплексные 
агрегаты для обработки металлической стружки, 
состоящие из дробилки, грохота, сушильного враща
ющегося барабана и магнитного сепаратора; обо
рудование для обогащения шлака и прочих т. н. вне- 
сортовых отходов цветных металлов. Обработка лома 
чёрных металлов производится как в шихтовых (коп
ровых) цехах металлургических заводов, так и на 
специализированных заводах В. м. Часть лома 
чёрных металлов состоит из весьма крупных и гро
моздких объектов. Количество перерабатываемого 
на отдельных заводах лома достигает примерно 
1 000 т в сутки. Поэтому резка, пакетирование и 
разбивка лома копрами (см. рисунок) осуществля

ются в большинстве случаев под металлическими 
колоннадами длиной до 560 м и шириной до 36 м, 
оборудованными мостовыми крапами грузоподъ
ёмностью до 25 т.

Механизированы также все процессы, связанные 
с погрузочно-разгрузочными ра
ботами и внутризаводской транспорт и- 
р о в к ой лома. Для этих целей широко применяют
ся крапы различных видов, оборудованные большей 
частью грейферами или магнитными дисками грузо
подъёмностью до 15 т, а также автопогрузчики, само
свалы, автокары, транспортёры, вагонетки и пр. По 
железным дорогам лом транспортируется большей, 
частью на открытых платформах, на к-рые грузится 
из самораскрывающихся металлических коробов, 
(контейнеров).

Прошедший обработку лом чёрных и цветных ме
таллов, в зависимости от химического состава, 
качества и габаритов, подразделяется в соответствии 
с действующими государственными стандартами на 
категории, группы, классы и сорта.

Лит.: Сталин И. В., Молотов В. М. и 
Орджоникидзе Г. К., |Из беседы с металлургами 
26 декабря 1 934 г.], «Правда», 1934, 29 декабря, № 358; 
В а т м а н С. Д., Лом черных металлов в СССР, Харь
ков — М., 1941; Горелик И. Г., Потребление лома в 
черной металлургии капиталистических стран, «Бюллетень 
Центрального ин-та информации черной металлургии», 
1947, № 10,11; Вторичные цветные металлы. (Справочник), 
под ред. В. Н. Белова, ч. 1, М., 1947; Майков А. С., 
Алюминиевый лом. Разделка и сортировка по сплавам, 
М., 1 946; Баранов П. И. [и др.], Производство и
применение вторичных легких сплавов на авиационных 
заводах, М., 1944.

ВТОРИЧНЫЕ ПОЛОВЫЕ ПРИЗНАКИ — со
вокупность особенностей или признаков, отличаю
щих один пол от другого (за исключением половых 
желез, являющихся первичными половыми призна
ками).

Примером В. п. п. у человека являются: для муж
чин — усы, борода, адамово яблоко и т. д.; для 
женщин — типичное развитие грудных желез, форма 
таза, большее развитие жировой клетчатки и т. д.

Примерами В. п. и. у животных являются: ха
рактерное яркое оперение самцов птиц, пахучие 
железы, рога, клыки у самцов млекопитающих и т. д. 
Приспособительное значение В. п. п. у животных со
стоит в том, что эти признаки служат для привле
чения особей другого пола или для борьбы за обла
дание ими.

Полного развития В. п. и. достигают к моменту по
ловой зрелости. Исследованиями по кастрации и пе
ресадками половых желез от особи одного пола к осо
би другого пола, а также другими опытами показана 
зависимость между функцией половых желез и раз
витием В. п. п. у млекопитающих птиц, земноводных 
и рыб. Эти опыты позволили советскому исследова
телю М. Завадовскому провести условное деление 
В. и. и. па зависимые В. п. п., к-рые развива
ются в тесной связи с деятельностью половых желез, 
и независимые В. и. п., развитие к-рых совер
шается независимо от функции половых желез.

Зависимые В. п. п. в случае кастрации жи
вотного не развиваются. Если к этому моменту они 
уже успели развиться, то постепенно они теряют своё 
функциональное значение и иногда совсем исчезают. 
В результате кастрации самцов и самок получаются 
в основном сходные формы; если же такой «асек
суальной» особи пересадить половую железу или 
ввести половой гормон, то развиваются характерные 
зависимые В. п. п. соответствующего пола. Приме
ром таких опытов служит развитие у кастрированной 
курицы под влиянием мужской половой железы го
ловного убора петуха (гребень, бородка, серёжки) 
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и появление типичной петушиной посадки тела, пе
тушиного голоса, самцового поведения и т. п.

Независимые В. п. п. как, например, 
шпоры или петушиное оперение, развиваются без 
участия половых гормонов, что удалось установить 
опытами с удалением половых желез; оказалось, 
что у кастрированных петухов также обнаружива
ются эти признаки.

Помимо зависимых и независимых В. п. п., выде
ляют ещё группу сомосексуальных, или 
т к а и е п о л о в ы х, В. п. п., к-рые, помимо того, 
что в своём развитии не зависят от функции половых 
желез, присущи только одному полу и в случае 
кастрации половые различия по этим признакам 
полностью сохраняются. Эта группа В. п. п. харак
терна для насекомых (см. Половой диморфизм), 
у к-рых, несмотря на многочисленные опыты как па 
взрослых формах, так и на личинках, не удалось об
наружить какой-либо связи между функцией поло
вых желез и имеющимися ѵ них В. п. и.

ВТОРЙЧНЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ — энергия раз
личных видов и потенциалов, получаемая на про
мышленных предприятиях как отход или как по
бочный продукт технологических процессов, ис
пользуемая в народном хозяйстве. К основным 
видам В. э. могут быть отнесены: 1) Тепло, по
лучаемое при охлаждении производственных агре
гатов, продуктов и отходов производства. К этой 
группе относятся: тепло отходящих газов про
мышленных печей и котлов; тепло отработавших 
газов двигателей внутреннего сгорания стацио
нарных и транспортных установок; горячая вода, 
пар и горячий воздух, получаемые в результате 
охлаждения агрегатов (сталеплавильные и нагрева
тельные печи и т. п.); тепло горячих шлаков, раска
лённого кокса, горячей смолы, продуктов нефтепе
реработки и др. 2) Тепло пара, предварительно отра
ботавшего в силовых установках (мятый пар) — в 
паровых молотах, прессах, в компрессорах и насосах 
с паровым приводом. К этой же группе относится 
энергия сжатых газов, например природного газа, 
газа после отмывки под давлением и пр. 3) Химиче
ски связанное тепло горючих газов, побочных про
дуктов и отходов производства. Сюда относятся: 
многозольные отходы углеобогащения, коксик и 
коксовая мелочь, коксовый и доменный газы, смо
лы, гудроны, отходы переработки древесины и т. п. 
4) Избытки механической энергии, подлежащей ре
куперации (см. Рекуперация энергии), т. е. воз
врату в виде электроэнергии в сеть. К этой группе 
В. э. относится энергия, получаемая: при движении 
электропоездов и трамваев под уклон и при тормо
жении, при опускании электроподъёмников, когда 
электромоторы работают как генераторы; сюда же 
относится энергия, получаемая при стендовых ис
пытаниях двигателей и пр.

Использование В. э. высокого и низкого потен
циалов в конечном результате возможно в двух 
основных направлениях: для получения электро
энергии и для нагревательных целей. Для получе
ния электроэнергии в результате использования 
В. э., образующихся путём водяного охлаждения 
агрегатов (печей и др.), продуктов и отходов произ
водства, применима схема с замкнутой циркуля
цией теплоносителя (рис. 1). Вода, нагретая за счёт 
В. э. в агрегате 1, поступает в испаритель 2 с по
ниженным давлением, где она превращается в пар. 
Последний поступает в турбину 3, затем конденси
руется в конденсаторе 4 и возвращается к источ
нику В. э., куда также поступает охлаждённая 
вода из испарителя.

Эта схема может быть несколько видоизменена 
при применении неводяных теплоносителей, а также 
в тех случаях, когда в результате охлаждения аг
регатов или продуктов и отходов производства 
получается непосредственно пар. Тепло отходя
щих газов промышленных печей (сталеплавильных, 

медеплавильных, на
гревательных, цемент
ных и др.) применяет
ся в первую очередь 
для подогрева газооб
разного топлива, рас
ходуемого в этих же 
печах, а также для по
догрева воздуха, необ
ходимого для горения 
в специальных керами
ческих или металличе

Рис. 1. Схема использования 
В. э. с замкнутой циркуля

цией теплоносителя.

ских теплообменниках (см. Теплообменный аппарат). 
Остающаяся большая часть этих В. э. исполь
зуется в котлах-утилизаторах (см.) для производ
ства пара и нагрева воды. Котлы-утилизаторы отли
чаются от обычных котлов тем, что тепло газов вос
принимается ими в основном с помощью конвек
тивного теплообмена и при сравнительно низких 
температурах. Котлы-утилизаторы выполняются в 
следующих конструктивных формах (рис. 2): 1—газо
трубные (дымогарные) котлы с движением газов 
внутри труб; 2 и 3 — водотрубные с естественной 
циркуляцией; 4—змеевиковые с принудительной 
циркуляцией. Змеевиковые котлы-утилизаторы вы
полняются также с использованием прямоточ
ного принципа котлов Рамзина. В настоящее время 
на предприятиях металлургической, машинострои
тельной, нефтяной и других отраслей промыш
ленности устанавливаются котлы-утилизаторы со
вершенных отечественных конструкций. В качестве 
примера следует указать па разработанный совет
скими инженерами котёл-утилизатор змеевикового 
типа с многократной циркуляцией, предназначен
ный для использования тепла отходящих газов 
сталеплавильных и нагревательных печей. На ряде

Рис. 2. Схемы котлов-утилизаторов.

производств физич. тепло отходящих газов печей и 
котлов применяется также для сушки древесины, 
формовочных материалов, топлива и пр. В результате 
многолетних исследований в Советском Союзе для 
этих целей созданы рациональные конструкции су
шильных камер, обеспечивающие на предприя
тиях большую экономию топлива. Физическое тепло 
отходящих газов стационарных двигателей внутрен
него сгорания используется в котлах-утилизато- 
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рах, специально предназначенных для этой цели. 
На рис. 3 приводится принципиальная схема полу
чения пара и горячей воды в теплоутилизационной 
установке при двигателях внутреннего сгорания. 
Здесь горячая вода из рубашки цилиндров двига
теля 2 поступает в сборный резервуар 7, откуда по 
трубе 3 насосами 1 направляется для использова
ния. Из резервуара 4 вода поступает в котёл 5, где 
она нагревается отработавшими газами двигателя, 
отводимыми трубой 6. Тепло отходящих газов двига
телей внутреннего сгорания, применяемых на авто
мобилях, автобусах, самолётах, обычно используется 
для отопления кузовов и кабин. Физическое тепло 
раскалённого кокса и других твёрдых продуктов 
производства возможно использовать путём охла
ждения их инертными газами или воздухом, тепло ко
торых, в свою очередь, идёт для выработки пара. Ра
ботающие по этом}' принципу на коксо-химических 
заводах т. п. установки сухого тушения кокса обес
печивают выработку пара давлением до 16 ama.

Рис. 3. Схема получения горячей воды и пара 
при охлаждении двигателя внутреннего сгорании.

В. э. второго вида (тепло отработавшего пара) 
используются как для получения электроэнергии, 
так и для нагревательных целей. В первом случае 
применяются специальные турбины, рассчитанные 
на низкое начальное давление (1,2—1,5 ama), в ко
торые пар поступает из молотов, прессов и других 
силовых агрегатов, пройдя предварительную очи
стку от масла. На ряде заводских электростанций 
установлены турбины мощностью до 6000 кет, по
лучающие отработавший пар непосредственно из 
кузнечно-прессовых цехов. Во втором случае мя
тый пар после маслоочистки используется в тепло
обменниках и других аппаратах. Так, например, на 
нефтеперерабатывающих заводах мятый пар, полу
чаемый из насосов с паровым поршневым приводом, 
подаётся для низкотемпературного подогрева сырья. 
На нек-рых предприятиях тепло мятого пара моло
тов и прессов используется для бытовых и отопи
тельных нужд. Для этих целей применяются разра
ботанные и испытанные советскими инженерами 
рациональные конструкции плёночных и струйных 
подогревателей.

Во многих отраслях В. э. составляют значитель
ную часть всех энергетических ресурсов, затра
чиваемых на производство. В одной только метал
лургической промышленности выход В. э., состав
ляющий ок. 65% от суммарного расхода затрачи
ваемого топлива, равноценен десяткам миллионов 
тонн угля. Использование В. э. является важней
шим источником экономии топлива и электроэнер
гии в народном хозяйстве. Наиболее полное и ра
циональное использование В. э. возможно только в 
условиях планового социалистического народного 
хозяйства СССР.

Лит.: В е й ц В. И., Вторичные энергетические ре
сурсы промышленного производства, «За экономию топ-

47 Б. С. Э. т. У.

лива*, 1949, КН; его же, Энерготехнологическое ком
бинирование и энергетический коэфициент полезного дей
ствия промышленного производства, «Известия Акад, 
наук СССР. Отделение технических наук», 1949, № 8; 
Семененко Н. А., Использование производственных 
отходов тепла, М.—Л., 1947; Росс и е в с к и й Г. И., 
Электроэнергетическое использование низкопотенциальных 
вторичных энергетических ресурсов промышленности по 
замкнутой схеме, «Известия Академии наук СССР. Отделе
ние технических наук», 1948, № 12; Р у м я н ц е в А. Н., 
Использование отработавшего тепла паровых турбин и дви
гателей внутреннего сгорания, М.—Л., 1932; Брук
И. И., Использование физического тепла отходящих га
зов сталеплавильных и нагревательных печей в котлах- 
утилизаторах, М.—Л., 1950.

ВТОРЙЧНЫЙ МИНЕРАЛ — минерал, образую
щийся за счёт химического разрушения, замещения 
или распада ранее выделившегося минерала. В отли
чие от первичных минералов В. м. образуется не не
посредственным выпадением твёрдой фазы из распла
ва, раствора, газовых эманаций и т.п.,а как продукт 
изменения уже готового минерала. Образование В. м. 
в природе распространено очень широко и связано с 
закономерным переходом ранее образовавшегося ве
щества в другие формы при изменении физико-хими
ческих условий среды (температура, давление, хими
ческий состав, изменение фазового равновесия). Про
цесс перехода во В. м. может совершаться без 
изменения качественного состава вещества (наир, 
переход халькопирита Ее253-Си23 во вторичный бор
нит Ее233-5Сн28). Чаще, однако, процесс перехода 
сопровождается выносом и обменом вещества с окру
жающей средой [например образование ковеллина 
СиБ по халькопириту, малахита СиСО3-Си(ОН)2 по 
атакамиту СиС12-ЗСи(ОН)2, каолина по полевому 
шпату и т. д.]. В. м. могут образовываться и при 
одном только физическом изменении кристаллит, 
структуры вещества, с сохранением ею химия, со
става (кубический халькозин переходит в ромбиче
ский, кубический высокотемпературный лейцит—в 
ромбический низкотемпературный и пр.), а также 
при распаде твёрдых растворов (выделении гематита 
в ильмените и магнетите и т. п.).

Подавляющее число минералов устойчиво только 
при тех физико-химических условиях среды, к-рые 
соответствуют условиям их образования. Попадая 
при геологических процессах в иные зоны земной 
коры, первичные минералы переходят во вторичные. 
Особенно широко этот процесс развит в поверхно
стных зонах окисления (кора выветривания), где 
все глубинные минералы разрушаются и переходят 
во вторичные.

Форма образования В. м. очень разнообразна. 
Это — псевдоморфозы (см.) превращения и замещения, 
при к-рых внешняя форма первичного минерала 
сохраняется, в то время как вещество заменяется 
новым, корочки и плёнки замещения и, наконец, 
кристаллизация и новообразование В. м. с про
странственным перемещением и переотложением ве
щества.

ВТОРЙЧНЫЙ ПЕРЕГРЕВ ПАРА — перегрев 
частично расширившегося в паровой турбине (ма
шине) пара перед его повторным поступлением в тур
бину (машину) для дальнейшего расширения. В. п. п. 
повышает экономичность паросиловой установки, 
уменьшает влажность пара, проходящего через 
ступени низкого даплепия турбины. Для достиже
ния последней цели В. п. п. до сравнительно невы
соких температур (300—400°С) широко применялся 
в первый период разпития установок высокого давле
ния (1925—35). При ограничении в тот период тем
пературы перегретого свежего пара величиной 
400—475° высокая относительная влажность пара в 
последних ступенях турбины при отсутствии В. п. н. 
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создавала опасность эроаии (см.) лопаток турби
ны каплями влаги. Для снижения влажности был 
достаточен небольшой В. п. п., осуществлявший
ся различными способами (газовый, паровой, сме
шанный).

В связи с успехами металлургии, обеспечившими 
возможность перегрева свежего пара до 500° и 
даже выше, надобность во В. п. п. для борьбы с эро
зией последних ступеней турбины отпала, и в по
следующие годы большинство установок высокого 
давления осуществлялось без удорожавшего обо
рудование и усложнявшего эксплуатацию В. п. п. 
при высокой начальной температуре (в СССР по 
ГОСТ начальные параметры до его поступления в 
турбину равны: давление 90 кгісм*, температу
ра 500°).

При осваиваемых промышленностью СССР (1951) 
сверхвысоких давлениях пара, несмотря на приме
нение весьма высоких начальных температур, влаж
ность пара, проходящего через ступени низкого 
давления, сильно увеличивается, и в связи с этим 
опять возникает необходимость во В. п. п. Для 
установок сверхвысоких параметров В. п. п. до
водится до весьма высоких температур. Такой 
В. п. п., помимо уменьшения влажности пара, даёт 
значительное увеличение экономичности пароси
ловой установки за счёт повышения термодинами
ческого кпд цикла и улучшения работы последних 
ступеней турбины. Поэтому за последнее время на
блюдается тенденция применения В. п. п. и при 
начальных давлениях порядка 90—100 кг!см\ когда 
и без В. п. п. влажность не превышает допустимой. 
В. п. п. до 500° и выше может выполняться только 
газовым; при этом пар, частично расширившись в 
турбине, снова направляется по специальному па
ропроводу в котельную и проходит через вторичный 
пароперегреватель, расположенный в топке или, 
что применяется чаще, газоходах котлоагрегата.

В СССР разработан новый оригинальный способ 
В. п. п. посредством промежуточного жидкого тепло
носителя. Этот теплоноситель (расплавленные соли 
и т. п.) нагревается в аппарате для В. п. п., распо
ложенном в топке котлоагрегата, и насосом перека
чивается в машинный зал, где отдаёт тепло пару 
в компактном перегревателе, находящемся непо
средственно вблизи турбины.

ВТбРОВ, Николай Александрович (1866—1918) — 
один из видных представителей финансового капита
ла в России. В годы, предшествовавшие первой миро
вой войне, стали образовываться на основе сращива
ния с банками монополистич. группы в московской 
текстильной промышленности. Занравилы этих групп, 
особенно в годы войны, подчинили своему контролю 
ряд крупных предприятий других отраслей и вы
ступили учредителями многих предприятий воен
ной промышленности. В составе русской финан
совой олигархии образовалась особая группа — мо
сковская — крупного монополистического финан
сового капитала. После Рябушинского (см.) Вто
ров — наиболее видная фигура среди «националь
ной» финансовой олигархии. До 1900-х гг. А. Ф. 
и Н. А. Второвы (отец и сын) были только вла
дельцами крупного предприятия в Сибири по 
торговле текстилем. В 1907—14 они стали глав
ными владельцами крупных московских текстиль
ных предприятий (товарищество Коншин Н. Н., 
товарищество Гюбнер и др.) и учредили совместно 
с другими крупными текстильными фирмами 
«Общество внутренней и вывозной торговли» 
с капиталом в 15 млн. руб. Перед первой мировой 
войной В. установил тесный контакт с Рябушин- 

ским и с Сибирским торговым банком (см.), а во 
время войны скупил контрольный пакет акций 
«Юнкер-банка» и реорганизовал его в Московский 
промышленный банк (с капиталом в 30 млн. рублей). 
Создав самостоятельную финансовую базу для свое
го концерна и используя огромные авансы по ка
зённым заказам, В. развернул строительство военных 
заводов, снабжавших армию (3 снарядных завода, 
завод электростали и химические заводы «Коксо
бензол» и «Русская краска»), организовал произ
водство фотопластинок, крупное пошивочное произ
водство и т. д. В. во много раз умножил свои капита
лы за счёт сверхприбылей, полученных от военных 
заказов.

ВТОРОГ бДНИЧЕ С тво — оставление учащихся 
на второй год в том же классе, вызванное неуспева
емостью их в учении. В буржуазном обществе В. 
считается неизбежным спутником школьного обу
чения. Так, напр., в начальных школах г. Москвы 
в 1911/12 учебном году осталось на второй год 18,8% 
учащихся. В гимназиях в 1912 В. доходило до 24%, 
в реальных училищах в среднем оно составляло 
22%. Как в дореволюционной России, так и в стра
нах капитализма официальная педагогика причины 
В. усматривает в неспособности учащихся к учению, 
в недостатках их умственного развития, в отсутствии 
прилежания и интереса к знанию. Реакционные 
педагоги и представители лженауки педологии (см.) 
пошли ещё дальше, заявив, что причины В. фата
листически обусловлены наследственностью и небла
гоприятным влиянием социальной среды,неполно
ценностью и духовной обречённостью детей трудя
щихся. Действительные причины В. в странах ка
питализма кроются в тяжёлых социально-экономич. 
условиях жизни трудящихся и в школьной поли
тике господствующего класса, всячески ограничи
вающего образование детей трудящихся.

Принципиально иное отношение к В. в социали
стическом обществе. Советское государство создаёт 
все необходимые условия для успешного обуче
ния детей. Советская педагогика, исходя из марк
систско-ленинского учения о коммунистическом вос
питании подрастающего поколения и обобщая опыт 
передовых учителей и школ, научно обосновала 
положение о том, что в условиях социалистического 
общества все учащиеся могут успешно учиться и при
обретать осознанные и прочные знания. В 1949/50 
учебном году только в Москве было 3000 учителей, 
не имевших второгодников, в Ленинграде —свыше 
1500. Есть немало школ, не имеющих ни одного 
второгодника.

Причины В. в тех школах, в к-рых оно еще не 
изжито, коренятся гл. обр. в несовершенстве приме
няемых учителем методов учебно-воспитательной 
работы с классом, в недостаточном внимании к ин
дивидуальным особенностям школьников и иног
да в пробелах их знаний по программе пред
шествующих классов. Все эти причины могут быть 
устранены педагогическими средствами: улучше
нием методов преподавания, изучением учителем 
учащихся, индивидуальным подходом к каждому 
ученику, воспитательной работой учителя, комсо
мольской и пионерской организаций, оказанием 
своевременной помощи отстающим учащимся. Зада
ча предупреждения и преодоления неуспеваемо
сти требует тесной связи учителя с родителями 
учащихся.

ВТОРбЕ БАКУ^ — часто применяемое назвапие 
Волго-Уралъекого нефтяного района (см.).

ВТОРОЕ ЗАКРЕПОЩЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА— 
прикрепление к земле крестьян, получившее особое
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распространение главным образом в Восточной Ев
ропе (к востоку от р. Эльбы) в 16—18 вв. В. з. к. было 
вызвано приспособлением дворянства восточноев
ропейских стран, еще остававшихся феодальными, 
к условиям развивавшегося в Европе капитализма. 
В результате развития внутреннего рынка в самих 
восточноевропейских странах, а также с увеличе
нием спроса на хлеб в Западной Европе помещи
ки, заинтересованные в повышении товарности сво
его хозяйства, начали прикреплять к земле крестьян, 
до того не являвшихся крепостными, или освобож
дённых от крепостной зависимости, и резко усили
вать их эксплуатацию путём повышения барщины. 
«Капиталистический период оповестил на селе о 
своем пришествии в форме крупного сельскохозяй
ственного производства на основе барщинного труда 
крепостных крестьян» (Энгельс Ф., см. Маркс 
К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 15, стр. 642). Процесс 
В. з. к. особенно усилился после разгрома кресть
янских восстаний в ряде стран (напр. в Германии 
1525). С 16 в. в Вост. Германии, Австрии, Чехии, 
Венгрии, а в Польше со второй пол. 15 в., господ
ствующим в экономия, жизни становилось феодаль
но-крепостническое и вместе с тем предприниматель
ское хозяйство, организованное в расчёте на широ
кую торговлю с.-х. продуктами. В. з. к. проводи
лось помещиками с помощью государственной вла
сти, отдававшей крестьян на полный произвол поме
щиков; это новое издание крепостного права на 
практике ничем не отличалось от рабства. В. з. к. 
встречало ожесточённое сопротивление со стороны 
крестьян, массами убегавших от помещиков и не
однократно поднимавших мощные восстания.

Лит.: Энгельс Ф., Марка, в кн.: Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 15, М., 1935; его ж е, К ис
тории прусского крестьянства, там же, т. 16, ч. 1, М., 
1937; Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капи
тализма в России»), т. 29 («О государстве. Лекция в 
Свердловском университете 11 июля 1919 г.»); Гре
ков Б. Д., Крестьяне на Руси с древнейших времен 
до XVII века, М.—Л., 1946; Кнапп Г., Освобождение 
крестьян и происхождение сельскохозяйственных рабо
чих в старых провинциях Прусской монархии, пер. с нем., 
СПБ, 1900.

«ВТОРОЗАКОНИЕ» — одна из первых пяти книг 
Библии. «В.», составление к-рого иудейскими и 
христианскими богословами приписывалось леген
дарной личности — древнееврейскому пророку Мои
сею, в действительности составлено неизвестными 
авторами в 7 в. до н. э. «В», содержит религиозное 
законодательство, описание скитаний древних ев
реев в пустыне, рассказ о смерти и погребении 
Моисея. Основной целью религиозного законода
тельства «В»., бывшего, повидимому, отражением 
реформы царя Иосии (см.) (621 до н.э.), являлось 
укрепление политической централизации с помощью 
установления единобожия, уничтожения местных 
культов и превращения Иерусалима в единый ре
лигиозный центр. Кроме того, с целью нек-рого 
смягчения обострявшейся классовой борьбы «В.» 
предписывало освобождение попавших в кабальное 
рабство должников после шести лет пребывания их 
в кабале.

ВТОРОЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЁТОВ — 
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов с участием представителей уездных и гу
бернских Советов крестьянских депутатов, приняв
ший из рук Военно-революционного комитета (см.) 
завоёванную пролетариатом власть и сформиро
вавший первое Советское правительство — Совет 
Народных Комиссаров; происходил в Петрограде 
25—26 окт. (7—8 нояб.) 1917 под руководством пар
тии большевиков. Съезд открылся в Смольном
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в 10 ч. 45 м. вечера 25 окт. (7 нояб.) 1917 в самый 
разгар победоносного вооружённого восстания пет
роградского пролетариата (см. Великая Октябрь
ская социалистическая революция), когда власть 
в столице фактически находилась в руках Петро
градского Совета. Созванный меньшевистско-эсеров
ским ВЦИК первого созыва под давлением местных 
Советов и низовых революционных армейских ор
ганизаций В. В. с. С. продемонстрировал полный 
разрыв революционных масс с меньшевистско-эсеров
ским руководством. К открытию съезда прибыло 
649 делегатов. Самой многочисленной фракцией 
была фракция большевиков, насчитывавшая 
390 делегатов. На съезде было представлено 318 
провинциальных Советов. Делегаты от 241 Совета 
привезли большевистские наказы о передаче всей 
власти Советам. Меньшевики, правые эсеры и 
бундовцы отказались признать социалистическую 
революцию, заявили о своей поддержке Временного 
правительства. Они выступили против вооружённого 
переворота и установления диктатуры пролетариа
та, требовали переговоров с фактически уже сверг
нутым контрреволюционным Временным правитель
ством об образовании им нового правительства, 
но, видя своё полное банкротство, покинули съезд 
вскоре после его открытия (ушло со съезда ок. 
70 чел.). Левые эсеры, составлявшие значительное 
большинство в эсеровской фракции, остались на 
съезде и под давлением рядовых членов своих ор
ганизаций — делегатов съезда— поддерживали боль
шевиков. В результате ухода меньшевиков и правых 
эсеров съезд стал действительно революционным 
съездом рабочих и солдатских депутатов.

Съезд имел 2 заседания — 25 и 26 окт. (7 и 
8 нояб.). На первом заседании в 5 час. утра в воззва
нии «Рабочим, солдатам и крестьянам!», написан
ном В. И. Лениным, съезд объявил о переходе всей 
власти в руки Советов: «Опираясь на волю громад
ного большинства рабочих, солдат и крестьян, опи
раясь на совершившееся в Петрограде победоносное 
восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть 
в свои руки... Съезд постановляет: вся власть на 
местах переходит к Советам рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, которые и должны 
обеспечить подлинный революционный порядок» 
(Соч., 4 изд., т. 26, стр. 215). Одновременно съезд 
призвал солдат в окопах к бдительности и стойко
сти, выразил уверенность в том, что революционная 
армия сумеет защитить революцию от всяких по
сягательств империализма, и мобилизовал народ на 
дальнейшую борьбу за укрепление Советской власти.

На втором заседании 26 окт. (8 нояб.) по докла
дам В. И. Ленива были приняты историч. декреты 
Великой Октябрьской социалистической революции — 
декрет о мире и декрет о земле (см.). Декрет о мире 
декларировал самоопределение и полное равнопра
вие наций, отмену тайной дипломатии и тайных до
говоров; в нём были сформулированы основы внеш
ней политики Советского государства как после
довательной политики мира. Приняв декрет о мире, 
съезд предлагал воюющим странам немедленно за
ключить перемирие по меньшей мере на три месяца 
для ведения переговоров о мире. Обращаясь к прави
тельствам и народам всех воюющих стран, съезд 
в то же время обращался особо к рабочим Анг
лии, Франции и Германии с призывом помочь успеш
но довести до конца дело мира и вместе с тем де
ло освобождения трудящихся и эксплуатируемых 
масс населения от всякого рабства и эксплуатации.

Декрет о земле революционным путём разрешил 
вопрос о земле, отменив помещичью собственность 



372 ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СОЮЗА ССР

яа землю немедленно и без всякого выкупа. Всего 
крестьянство по этому декрету получило более 150 
миллионов десятин новых земель, которые раньше 
находились в руках помещиков, буржуазии, цар
ской семьи, монастырей, церквей. Крестьяне 
освобождались от ежегодных арендных платежей 
помещикам в сумме около 500 миллионов рублей 
золотом. Все недра земли (нефть, уголь, руда и т. д.), 
леса, воды переходили в собственность народа. В 
5 час. утра 27 окт. (9 нояб.) 1917 съезд сформировал 
первое Советское правительство — Совет Народных 
Комиссаров, к-рый был составлен целиком из боль
шевиков. Председателем первого Совнаркома был 
избран В. И. Ленин, народным комиссаром по 
делам национальностей — И. В. Сталин.

Съезд избрал Всероссийский Центральный Ис
полнительный Комитет в составе 101 чел., в к-рый 
вошли: 62 большевика, 29 левых эсеров, объеди
нённых социал-демократов интернационалистов — 6, 
украинских социалистов — 3, эсеров-максимали
стов—1. Съезд закрылся в 5 час. 15 мин. 27 окт. 
(9 нояб.) 1917. Постановления В. В. с. С. имели все
мирно-историческое значение. Съезд провозгласил 
установление диктатуры пролетариата на терри
тории России, определив в качестве органов госу
дарственной власти в центре и на местах Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
положив тем самым начало новому типу государ
ства — республике Совеюв.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 26 («Второй 
Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депу
татов 25—26 октября (7—8 ноября) 1917 г.»); История 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 
Краткий курс, [Л.], 1950; История гражданской войны 
в СССР, под ред. М. Горького, В. Молотова, К. Вороши
лова, С. Кирова, А. Жданова, И. Сталина, т. 2, М., 1942.

ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ — один 
из основных принципов термодинамики, характери
зующий направление физико-химических процессов 
в макроскопич. телах. Согласно статистическому 
толкованию В. з. т., эти процессы совершаются 
в таком направлении, что тела переходят из менее 
вероятных состояний в более вероятные. В. з. т. 
даёт меру, характеризующую степень вероятно
сти состояния — энтропию; энтропии замкнутой си
стемы может либо возрастать, либо оставаться 
неизменной. Обоснование В. з. т., а также границы 
его применимости см. в статьях Термодинамика, 
Энтропия.

ВТОРОЙ ПОХОД АНТАНТЫ (сентябрь 1919- 
март 1920) — второй этап вооружённого вмешатель
ства англо-франко-американских и других импе
риалистов в борьбу Советской России с внутренней 
контрреволюцией.’ «Второй поход Антанты 
был предпринят осенью 1919 года. Поход этот был 
также комбинированный, ибо он предполагал со
вместное нападение Деникина, Польши, Юденича 
(Колчак был сброшен со счёта). Центр тяжести похо
да лежит на этот раз на юге, в районе Деникина» 
(Сталин И. В., Соч., т. 4, стр. 320—321).

В результате преступного руководства Троцкого 
него сподручных на Южном фронте советских войск 
в сект. 1919 царил развал, они терпели поражение 
и откатывались к северу. 20 сентября белогвардейцы 
заняли Курск, 13 окт.—Орёл и приближались к 
Москве. Для организации разгрома Деникина 
ЦК ВКП(б) назначил (27 сент.) И. В. Сталина членом 
РВС Южного фронта. Туда же были направлены 
К. Е. Ворошилов, Г. К’. Орджоникидзе (Серго) и 
С. М. Будённый. И. В. Сталин восстановил дисципли
ну, организованность и порядок на фронте, подверг 
резкой критике (в историческом письме к Ленину 

от 15 окт.) план контрнаступления, составленный 
Главкомом (Ставкой)., и предложил свой план (см. 
Сталинский план разгрома Деникина 1919). ЦК 
ВКП(б) утвердил план И. В. Сталина. Осуществление 
плана дало полный успех: Деникин был разбит под 
Орлом (см. Орловско-Кромская операция 1919), Во- 
ронежом (см. Воронежско-Касторненская операция 
1919) и Ростовом (см. Ростовская операция 1920). 
Под Петроградом 10 окт.— 31 дек. 1919 был разгром
лен Юденич (см.). В результате разгрома В. и. А. 
были освобождены Украина, Поволжье и Северный 
Кавказ, ликвидирована угроза Петрограду, ликви
дированы остатки интервентов и белогвардейщины 
в районе Архангельска и Мурманска, закончено 
освобождение Сибири от колчаковщины. В итоге 
разгрома В. п. А. Советская власть во всей стране 
ещё более укрепилась. «В январе 1920 года Анг
лия, Франция и Италия приняли решение пре
кратить блокаду Советской России» [История ВКИ(б). 
Краткий курс, стр. 228]. Страна получила пере
дышку до апреля 1920, т. е. до третьего похода 
Антанты (см.). Подробно о В. п. А. см. статью 
Иностранная военная интервенция и гражданская 
война в СССР (1918—20).

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 30 («VII Всерос
сийский съезд Советов 5—9 декабря 1919 г.— Доклад 
ВЦИК и Совнаркома 5 декабря»), т. 29 [«Все на борь
бу с Деникиным! (Письмо ЦК РКП (большепиков) 
к организациям партии»)]; Сталин И. В., Соч., т. 4 
(«Письмо В. И. Ленину о положении на Западном фронте 
[И августа 1919 г.]», «Письмо В. И. Ленину с Южного 
фронта [15 октября 1919 г.]», «Телеграмма В. II. Ленину 
[25 октября 1919 г.]», «Приветствие Петрограду от Юж
ного фронта», «К военному положению на юге»); История 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 
Краткий курс [Л.], 1950 (гл. 8).

ВТОРОЙ пятилётний план развития на
родного ХОЗЯЙСТВА СОЮЗА ССР (1933— 
1937) — план окончательной ликвидации эксплуа
таторских классов и осуществления в основном пер
вой фазы коммунизма ■— социализма в СССР. В. п. п. 
был разработан на основе директив XVII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) (январь — февраль 1932), 
утверждён XVII съездом ВКГІ(б) (январь — фев
раль 1934), ЦИК и СНК СССР (ноябрь 1934).

Героической борьбой рабочего класса под руко
водством партии Ленина — Сталина, самоотвер
женным трудом советского народа за годы первой 
сталинской пятилетки (см. Первый пятилетний план 
развития народного хозяйства Союза ССР) в СССР 
был построен фундамент социалистической эконо
мики — первоклассная тяжёлая социалистическая 
индустрия и коллективное машинизированное зем
леделие, уничтожена эксплуатация человека чело
веком, навсегда и полностью ликвидирована без
работица, уничтожена нищета, бедность в деревне. 
Были созданы условия для дальнейшего непрерыв
ного повышения материального и культурного 
уровня трудящихся Советского Союза. Успехи 
первой пятилетки подготовили предпосылку и мощ
ную базу для решения ещё более грандиозных г.адач 
во второй сталинской пятилетке. Основной полити
ческой задачей В. п. п. являлась окончательная 
ликвидация всех эксплуататорских классов, полное 
уничтожение причин, порождающих эксплуатацию 
человека человеком и разделение общества на 
эксплуататоров и эксплуатируемых. Ликвидация 
остатков паразитич. классов и рост национального 
дохода, целиком поступающего в распоряжение 
трудящихся, должны были обеспечить во второй 
пятилетке быстрый подъём благосостояния рабочих 
и колхозных масс, повышение уровня потребления 
трудящихся в 2—3 раза. Осуществление этих задач 
возможно было лишь на базе технич. реконструкции 
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всего народного хозяйства. Поэтому основной и ре
шающей хозяйственной задачей В. п. іт. являлось 
завершение технич. реконструкции всего народного 
хозяйства, освоение новой техники и новых про
изводств. «В период первой пятилетки мы сумели 
организовать энтузиазм, пафос нового строи
тельства и добились решающих успехов. Это 
очень хорошо. Но теперь этого недостаточно. Теперь 
это дело должны мы дополнить энтузиазмом, па
фосом освоения новых заводов и нопой тех
ники, серьёзным поднятием производительности 
труда, серьёзным сокращением себестоимости.—В 
этом теперь глав но е»,—говорил И. В.Сталин 
в 1933 (Соч., т. 13, стр. 186).

В. п. п. предусматривал увеличение объёма про
мышленной продукции (в ценах 1926/27) с 43,3 млрд, 
руб. в 1932 до 92,7 млрд. руб. в 1937, т. е. в 2,1 ра
за. Среднегодовой прирост промышленной продук
ции был установлен в 16,5%. К концу второй пяти
летки в 3 раза должны были увеличиться производ
ство проката чёрных металлов и выработка электро
энергии районными станциями, более чем в 3 раза— 
производство тракторов, в 2,8 раза — продукция 
химич. пром-сти, в 8,4 раза — выпуск автомобилей. 
Завершение технич. реконструкции должно было 
обеспечить получение в 1937 ок. 80% всей продукции 
промышленности с новых предприятий, построен
ных или целиком реконструированных за первую 
и вторую пятилетки. Ведущая роль в технич. пе
ревооружении и реконструкции всего народного 
хозяйства принадлежала машиностроению, к-рое 
должно было удовлетворить потребности народного 
хозяйства в современном оборудовании. Во второй 
пятилетке завершалась в основном механизация 
всех трудоёмких и тяжёлых процессов в промышлен
ности. В. п. п. предусматривал создание новой энер
гетической базы, обеспечивающей бесперебойное 
электроснабжение народного хозяйства. Заверша
лась в основном электрификация промышленности. 
Во второй пятилетке полностью должно было быть 
ликвидировано отставание чёрной металлургии 
от общих темпов развития народного хозяйства. 
Намечались решающие сдвиги в развитии химич. 
пром-сти, обеспечивающие широкую химизацию 
всех отраслей народного хозяйства и укрепление 
обороноспособности страны. В. и. п. планировалось 
всемерное развёртывание производства важнейших 
отраслей лёгкой и пищевой пром-сти на основе соз
дания крупной машинной индустрии.

Грандиозную программу предстояло выполнить 
по сельскому хозяйству, продукция к-рого должна 
была вырасти в 2 раза. Решение этой задачи могло 
быть достигнуто лишь на основе полного заверше
ния коллективизации и осуществления технич. ре
конструкций всего с. х-ва. Во второй пятилетке за
вершалась в основном механизация с. х-ва. Число 
МТС с 2446 в 1932 планировалось довести до 6 тыс. 
в 1937. План предусматривал увеличение мощности 
тракторного парка с 2225 тыс. л. с. в 1932 до 8J00 
тыс. л. с. в 1937, т. е. в 3,7 раза, парк комбайнов— 
до 100 тыс. штуки автомобильный парк вс. х-ве — 
до 170 тыс. машин, т. е. более чем в 12 раз. Преду
сматривалось широко внедрить систему агротехнич. 
мероприятий (правильные севообороты, посев чисто
сортными семенами, вспашка под зябь и т. п.). Пла
ном были определены огромные работы по технич. 
реконструкции транспорта и связи. Грузооборот 
ж.-д. транспорта должен был увеличиться за пяти
летку в 1,8 раза, речного транспорта — в 2,4 раза, 
морского транспорта — в 2,8 раза, автотранспорта— 
в 15 раз.

Освоение новой техники должно было обеспечить 
значительное повышение производительности труда 
и серьёзное снижение себестоимости. По промыш
ленности производительность труда должна была 
вырасти на 63% против 41% в первой пятилетке, 
по строительству — на 75%. Было запланировано 
снижение себестоимости промышленной продукции 
на 26%.

Решающим условием осуществления технич. ре
конструкции, освоения техники, выполнения зада
ний по производительности труда являлась под
готовка квалифицированных рабочих, техников и 
инженеров, разрешение проблемы создания собст
венной пролетарской производственно-технической 
интеллигенции.

Задачи В. п. п. потребовали осуществления гро
мадной строительной программы. Объём капитальных 
работ по всему народному хозяйству был установлен 
в размере 133,4 млрд. руб. против 50,5 млрд. руб. 
фактич. объёма капитальных работ в первой пя
тилетке. Программа широкого развёртывания нового 
строительства обусловливала решительные сдвиги в 
размещении производительных сил. Около половины 
всех капитальных вложений, предназначенных па 
новое строительство тяжёлой пром-сти, предусматри
валось затратить на развитие промышленности в во
сточных районах страны. Около четверти капиталь
ных вложений в народное хозяйство направлялось 
на завершение строительства второй угольно-метал
лургической базы СССР — Урало-Кузнецкого ком
бината, сыгравшего впоследствии исключительную 
роль в победе Советского Союза в Великой Отече
ственной войне. Предусматривалось приближение 
промышленности к источникам сырья на основе раз
вития новых районов, разрешение задачи правиль
ного размещения основных отраслей сельского 
хозяйства и специализации районов по культурам 
и отраслям. Программа строительства во В. п. п. 
была рассчитана также на неуклонный рост удель
ного веса и роли национальных республик и обла
стей в хозяйственной и культурной жизни страны.

В. п. п. предусматривал широкую программу 
повышения материального и культурного уровня 
жизни рабочих и крестьян. Рост национального 
дохода был установлен до 100 млрд. руб. в 1937 
(в ценах 1926/27) против 45,5 млрд. руб. в 1932, т. е. 
в 2,2 раза; при этом фонд потребления в националь
ном доходе возрастал в 2,4 раза. Реальная заработ
ная плата повышалась в 2 раза. Более чем в 2 раза 
возрастали государственные расходы на культурно- 
бытовое обслуживание рабочих и служащих. Пре
дусматривалось увеличевие товарооборота в 2,5 
раза.

В. п. п. был создан под непосредственным ру
ководством И. В. Сталина. В. В. Куйбышев на 
XVII съезде ВКП(б) (1934) говорил: «Главная и 
основная роль в определении единственно правиль
ного и обеспечивающего победу социализма на
правления развития нашего народного хозяйства, в 
определении основных звеньев второго пятилетнего 
плана, сулящего невиданные победы нашей стране, 
строящей социализм,— принадлежит гениальному 
вождю нашей партии и рабочего класса товарищу 
Сталину. Это его гениальная прозорливость и 
блестящее руководство борьбой рабочего класса 
обеспечили постановку величественных, делающих 
эпоху в истории человечества задач второго пяти
летия... Помимо решающих установок и директив 
товарищ Сталин наметил целый ряд конкретных 
планов развития важнейших отраслей народного 
хозяйства» [XVII съезд Всесоюзной Коммуниста- 
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ческой партии (б). Стеногр. отчёт, 1934, стр. 
380 и 413].

Первостепенное значение во второй пятилетке 
приобрёл вопрос о кадрах, способных овладеть 
новой техникой. Исключительное значение в реше
нии этой задачи имело выступление И. В. Сталина 
на выпуске академиков Красной Армии в мае 1935. 
«Техника без людей, овладевших техникой,— мерт
ва. Техника во главе с людьми, овладевшими техни
кой, можетидолжна дать чудеса... Вот почему упор 
должен быть сделан теперь на людях, на кадрах, на 
работниках, овладевших техникой. Вот почему ста
рый лозунг— „техника решает все*, являющийся 
отражением уже пройденного периода, когда у нас 
был голод в области техники,—должен быть теперь 
заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что „кад
ры решают все*. В этом теперь главное» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 490). Выступление 
вождя партии и народа повернуло внимание всех 
партийных и советских организаций к проблеме 
кадров и вызвало новый трудовой подъём. По ини
циативе передовых рабочих поднялось снизу с мо
гучей силой стахановское движение (см.)—новый, 
высший этап социалистического соревнования, тес
но связанный с новой техникой. Громадное значе
ние в развёртывании стахановского движения имело 
выступление И. В. Сталина на 1-м Всесоюзном со
вещании стахановцев (ноябрь 1935). И. В. Сталии 
осветил великое историческое значение стахановского 
движения, несущего высшую, социалистическую 
производительность труда, подготавливающего ус
ловия для перехода от социализма к коммунизму. 
И. В. Сталин показал, что возникновение и быстрое 
нарастание стахановского движевия коренятся преж
де всего в улучшении материального положения 
рабочих, в отсутствии эксплуатации, наличии новой 
техники, нарождении кадров, овладевших новой 
техникой и способных двинуть её вперёд. Партия 
под руководством И. В. Сталина сломила консерва
тизм людей, цеплявшихся за старые технич. нормы 
и мешавших инициативе стахановцев. Дело технич. 
нормирования было поставлено на подлинно науч
ную основу, требующую использования и распростра
нения опыта передовиков производства, стаханов
цев. Борьба партии и И. В. Сталина за прогрессив
ные нормы с новой силой развернулась в дальнейшем 
в период развития советского хозяйства после Вели
кой Отечественной войны. Прогрессивные нормы, 
равняющиеся на передовые образцы использова
ния техники, сырья, материалов, топлива, — лежат 
в основе большевистских планов.

Под руководством большевистской партии и лич
но И. В. Сталина советский народ в упорной борь
бе успешно претворил в жизнь грандиозную про
грамму второй пятилетки. Разрешена была основная 
историческая задача второй пятилетки — оконча
тельно ликвидированы эксплуататорские классы, 
полностью уничтожены причины, порождающие эк
сплуатацию человека человеком и разделение об
щества на эксплуататоров и эксплуатируемых. Ре
шена труднейшая задача социалистической рево
люции: завершена коллективизация сельского хо
зяйства, колхозный строй окончательно окреп. В 
СССР была построена в основном первая фаза ком
мунизма — социализм. Победа социализма законо
дательно была закреплена в Сталинской Конститу
ции (см.), утверждённой Чрезвычайным VIII съездом 
Советов СССР 5 декабря 1936. Социалистическая соб
ственность на производственные фонды — фабрики, 
заводы, топливо, сырьё, землю, леса, транспорт, скот, 
удобрения и т. д.— к концу второй пятилетки со

ставила 98,7% всех производственных фондов страны, 
в том числе всенародная (государственная) собствен
ность — 90% и собственность кооперативно-колхоз
ная— 8,7%. Социалистическая система производ
ства стала безраздельно господствующей силой во

19?8< 1937 г.

В национальном доходе В валовой продукции 
всей промышленности

В розничном обороте 
торговых предприятий

1928 г 1937г.

в валовой прадуниии 
сельского хозяйства 

(включая линное подсобное 
хозяйство колхозников/

Социалис/пичесное хозяйства
Удельный вес социалистического хозяйства (в %).

всём народном хозяйстве СССР: в национальном 
доходе она составила в 1937 99,1% против 44,0% 
в 1928, в валовой продукции промышленности — 
99,8% против 82,4%, в валовой продукции с. х-ва 
(включая личное подсобное хозяйство колхозни
ков) — 98,6% против 3,3%, в розничном товаро
обороте —100% против 76,4%. Коренным обра
зом изменилась в связи с этим и классовая структу
ра советского общества. Удельный вес рабочих и 
служащих в общем населении страны увеличился

1913г. 1928г. 1937г.

ДОЛЯ В 0БШЕМ НАСЕЛЕНИИ СТРАНЫ

1913 г\ 1928 г.

ДОЛЯ 8 НАЦИОНАЛЬНОМ

ЩЩГрудяаиес»' П капиталистическиеэлементы
Распределение национального дохода по классам 

в царской России и в СССР (в %).

с 17,3% в 1928 до 34,7% в 1937, колхозного кре
стьянства вместе с кооперированными кустарями — 
с 2,9% до 55,5%. Удельный вес крестьян-единолич
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ников и некооперированных кустарей и ремеслен
ников сократился с 72,9% н 1928 до 5,6% в 1937. 
Исчезли капиталистические элементы, удельный вес

1913г. 1937г.

ДОБЫЧА НЕФТИ

1913г. 1937г.

ДОБЫЧА УГЛЯ

1913г. 1936г.

СТЕНОЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

(Вьіроболіва ононного с/ленло/
Механизировано

1913г. Ю37г.

РЫБНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

¡Глубьевой и береговой ловj

1913г. 1937г.

ЛЕС0РАЗРАБ0ТНИ 
І&ывохво леса)

I jНе механизировано
Механизация труда в СССР.

к-рых составлял еще в 1928 4,5%. Социалистиче
ское общество в СССР состоит из двух дружествен
ных классов — из рабочих и крестьян, грани между 
к-рыми, а также между этими классами и интел
лигенцией стираются, постепенно исчезают. В СССР 
в результате победы социализма развернулись та
кие могучие движущие силы, как морально-по
литическое единство советского общества, дружба 
народов СССР, животворный советский патриотизм. 
«Это значит, между прочим,— говорил И. В. Сталин 
на XVIII съезде ВКП(б) (1939), — что в случае 
войны тыл и фронт нашей армии ввиду их одно
родности и внутреннего единства — будут крепче, 
чем в любой другой стране, о чем следовало бы 
помнить зарубежным любителям военных столкно
вений» (там же, стр. 590). Победоносное завер
шение Великой Отечественной войны блестяще под
твердило это гениальное предвидение И. В. Сталина.

Главная и решающая хозяйственная задача 
В. п. п,— завершение технич. реконструкции народ
ного хозяйства СССР — была в основном выполнена. 
«Можно сказать без преувеличения, что с точки зре
ния техники производства, с точки зрения насыіцен- 
ности промышленности и земледелия новой техни
кой, наша страна является наиболее передовой в 
сравнении с любой другой страной, где старое обо
рудование висит на ногах у производства и тормо
зит дело внедрения новой техники». — говорил 
И. В. Сталин в 1939 (там же, стр. 575). Свыше 
80% всей продукции промышленности, как и было 
предусмотрено планом, получено в 1937 с новых 
предприятий, построенных или целиком рсконст- 

руированных за годы первой и нторой пятилеток; 
из наличного парка металлорежущих станков на 
1 января 1938 больше 50% было произведено за го
ды нторой пятилетки; энерговооружённость труда в 
промышленности в киловатт-часах на одного рабо
чего составила в 1937 5 700 при задании В. п. п. в 
5300 квпг-ч. Ок. 90% нсех тракторов и комбайнов, 
действовавших в конце пятилетки в сельском хозяй
стве, было произведено советской промышленностью 
за период второй пятилетки; общая мощность трак
торного парка МТС увеличилась за 5 лет в 6,2 раза, 
средняя мощность одной МТС, по числу тракторов в 
переводе на 15-сильные, возросла в 2,6 раза. Удель
ный вес грузовых нагонов, оборудованных автоматич. 
сцепкой, увеличился с 0,06% в 1932 до 17,2% в 
1937, а удельный вес грузовых пагонов, оборудован
ных автотормозами — с 10,6% в 1932 до 49,8% в 
1937; с 1935 весь вагонный парк был переведён 
на автоматич. торможение. За годы второй пятилетки 
потребление электроэнергии промышленностью и 
строительством возросло в 2,7 раза, с. х-вом—в
3,8 раза, транспортом—в 4,5 раза, коммунальным 
хозяйством—в 2,3 раза. СССР превратился в незави
симую в технико-экономич. отношении страну, обес
печивающую своё хозяйство и нужды обороны всем 
необходимым технич. вооружением. Провалились 
надежды разбитых и ликвидированных эксплуата
торских классов и их троцкистско-бухаринской аген
туры на реставрацию капитализма в силу якобы 
зависимости СССР от мирового капиталистич. хо
зяйства. Ещё выше поднялась роль Советского Союза 
на международной арене. Внешняя политика СССР, 
направленная на укрепление мира во всём мире, опи
ралась на гигантски возросшую экономия, мощь 
социалистического государства.

Индекс промышленной продукции СССР 
и капиталистических стран (1929=100).

В. п. п. по промышленности был выполнен до
срочно к 1 апреля 1937, т. е. в года. В 1937 объём



376 ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СОЮЗА ССР

валовой продукции всей промышленности увели
чился против 1932 в 2,2 раза и составил 95,5 млрд, 
руб. (в ценах 1926/27) против 92,7 млрд. руб. по 
заданию В. п. п. Крупная пром-сть возросла по 
сравнению с 1913 более чем в 8 раз. Среднегодовые 
темпы прироста продукции промышленности по вто
рой пятилетке составили 17,1% против 16,5% по 
плану. По абсолютному размеру производства ва
ловой продукции и по ряду важнейших видов про
мышленной продукции СССР занял во втором пя
тилетии 1-е место в Европе и 2-е место в мире, ус
тупая только США. Машиностроение — основа 
реконструкции народного хозяйства — значитель
но перевыполнило задания пятилетки, увеличив 
свою продукцию в 2,9 раза вместо 2,1 раза, наме- 
ченвых В. п. п. В широких размерах было освоено

I,

19:3 г. 1928 г. 1932г. 1937г.
Рост продукции металлообра- 
батываюшей промышленности 

СССР (в млрд. руб.).

производство новых видов станков, гу
сеничных тракторов, вовых типов па
ровозов и т. д. Ставкостроительные за
воды Главстанкопрома освоили 270 ти
поразмеров новейших станков вместо 
200 по задавию XVII съезда ВКП(б). 
Выработка электроэнергии возросла 
5 лет в 2,7 раза, а по районным 
станциям в 3 раза. Добыча камен- 
вого угля увеличилась почти в 2 
раза. Производство стали и про
ката утроилось; перевыполнено за
дание по производст
ву качественного про
ката, увеличилась бо
лее чем вдвое выплав
ка черновой меди, соз- 
дава мошная алюми
ниевая пром-сть.У тро
илась продукция хи
мической промышлен
ности, перевыполнив
шей задания В. п. п. Особенно большое развитие 
получили новые отрасли химия. промышленности: 
азотная, искусственного волокна, синтетич. каучу
ка, пластмасс. Выпуск предметов широкого потреб
ления в 1937 по сравнению с

ПРОЦЕНТ НОЛЛЕНТИ8ИЗАЦИИ 
ПО ЧИСЛУ ХОЗЯЙСТВ

1932 вырос более чем 
в 2 раза. Перевыпол
нила план второй 
пятилетки пищевая 
пром-сть. Производ
ство сахара — песка 
увеличилось в 1937 
по сравнению с 1932 
в 2,9 раза, масла 
животного в 2,6 ра
за, колбасы и коп
чёностей в 4,9 раза 
и т. д. Перевыполни
ли план местная 
промышленность со
юзных республик и 
промысловая коопе
рация.

Почти такую же 
картину подъёма 
представляло с.х-во. 
Производство зерна 
за годы второй пя
тилетки увеличи
лось на 72% (в 1937
120,3 млн. т против 

хлонка-сырпа увели- 
1937—2581,6 тыс. т 

против 740 тыс. т в І913).'План второй пятилетки 

■ Процент посевной площади кол
хозов .обслуживаемых МТС. н 
посевной площади всех колхозов

Коллективизация сельсного 
хозяйства.

80,1 млн. т в 1913). Сбор 
чился за 5 лет в 2 раза (в

по сбору хлопка был перевыполнен в 4 года. 
Сбор сахарной свёклы увеличился за 5 лет в 31/3 раза 
(21,9 млн. т против 10,9 млн. т в 1913). Одни лишь 
колхозы (без совхозов) дали стране товарного хлеба 
в 1937 св. 1700 млн. пудов, т. е. минимум на 400 млн. 
пудов больше, чем помещики, кулаки и крестьяне, 
вместе взятые, в 1913. Продукция животноводства 
увеличилась на 53,5% против 1932. Однако живот
новодство еще отставало от уроввя 1913.

В. п.п. по грузообороту7 железнодорожного транс
порта был выполнен с превышением в 4 года. 
В 1937 грузооборот на ж.-д. транспорте составил
354.8 млрд. mfKM против 169,3 млрд, mfKM в 1932. 
Грузооборот речного транспорта НКВода в 1937 
составил 33,1 млрд, т/км против 25,1 млрд, т/км 
в 1932, грузооборот морского транспорта — 37 млрд. 
mfKM против 19,4 млрд. т/км. Большое развитие по
лучила во второй пятилетке материально-техниче
ская база связи.

Подъём народного хозяйства потребовал осуще
ствления громадной строительной программы. Об
щий объём капитальных работ за 5 лет составил 
137,5 млрд. руб. против 50,5 млрд. руб. за первую 
пятилетку (в ценах соответствующих лет), а ввод 
в действие основных фондов — 125,3 млрд. руб. про
тив 38,6 млрд, руб.; с учётом капитального” строи
тельства колхозов и дорог, построенных с тру
довым участием населения, ввод в действие основ
ных фондов увеличился до 142,5 млрд, руб., про
тив 40,5 млрд. руб. Освовные фовды народного хо
зяйства за годы второй пятилетки удвоились: вве
дено в действие большое количество новых промыш
ленных предприятий, НКПС введено в действие
2.8 тыс. км новых ж.-д. линий, кроме того, НКПС 
принял от промышленных наркоматов 584 км ж.-д. 
линий. Построены и переданы в эксплуатацию Бело
морско-Балтийский канал протяжением 227 км, ка
нал Москва — Волга — 128 км, переименованный в 
1947 вканал им. Москвы. В 1935 была открыта первая 
очередь лучшего в мире Московского метрополитена. 
Благодаря неуклонвому проведению ленинско- 
сталивской ваниональной политики экономика и 
культурный уровевь нациовальвых союзных рес
публик за годы второй пятилетки неизмеримо под
вились. При общем росте промышленной продукции 
по СССР в целом в 2,2 раза промышленность Казах
ской ССР возросла в 2,4, Таджикской ССР— в 
3,7, Узбекской ССР — в 2,4 раза.

Продукция металлообрабатывающей пром-сти, при 
общем росте по Союзу в 2,9 раза, увеличилась в Тад
жикской ССР в 11,6, в Казахской ССР — в 7,5, в 
Киргизской ССР — в 5,7, в Узбекской ССР— в 
4,5, в Туркменской ССР — в 4,8, в Азербайджан
ской ССР—в 3,6 раза. Процент коллективизации 
сельского хозяйства по посевной площади возрос 
в Грузинской ССР с 36,6 в 1932 до 82,8 в 1937, 
и Армянской ССР — с 39,2 до 92,6, в Белорус
ской ССР — с 48,7 до 96,0, в Узбекской ССР — с 68,1 
до 99,4 и т. д.

В результате бурного роста стахановского движе
ния, одного из самых замечательных итогов второй 
пятилетки, резко возросла производительность тру
да. В промышленности производительность труда 
в 1937 увеличилась по сраввению с 1932 на 82% 
против 63% по плану, в строительстве — на 83% 
против 75%, на ж.-д. транспорте — на 47,9% про
тив 43%. За счёт одного только перевыполнения 
плана в области повышения производительности 
труда в 1937 было выпущено промышленной про
дукции почти столько же, сколько было произведено 
всей фабрично-заводской промышленностью царской
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7—ткацкий цех фабрики Ташкентского текстильного комбината имени И. В. Сталина (1936); 2 — прядильный цех фабрики Костромского льноком
бината (1936); 3 — вдание Московского мясокомбината имени А. И. Микояна (1937); 4 — конвейер Ленинградского мясокомбината (1933).
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Динамика производительности 
труда в промышленности СССР 

и США (1929 =100).

России в 1913. Отрасли тяжёлой пром-сти снизили 
себестоимость продукции на 27% (без влияния из
менения цен на сырьё, материалы и топливо).

В этом сказалось ус
пешное освоение но
вой техники и дости
жения в области эко
номии средств про
изводства. Так, эко- 
номвя топлива на 
электростанциях и 
в чёрной металлур
гии по сравнению с 
нормами расходова
ния 1932 исчисляет
ся за 1933—37 в 
27,5 млн. т условно
го топлива, что рав
но почти всей добы
че каменного угля 
в 1913, Движение 
за полное овладение 
техникой широко 
охватило колхозные 

февраль 1935) вызвали новый

массы крестьянства. 
Всесоюзные съезды 
колхозников - удар
ников (февраль1933, 
подъём в массовом

движении ударников в сельском хозяйстве. Задание

ПАХОТА
ПОД ЯРОВЫЕ 

1932г. 1937 г.

СЕВ
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫ X' 

1932г. 1937г.

)'■) Тракторной сеялкойплугом
ІІІІІІІІІІІІ Тракторным плугом

МОЛОТЬБА ЗЕРНОВЫХУ БОРН А ЗЕРНОВЫХ

и косой| | Серпом
І'і'і'іііі'і Конным инвентарем

ІѴУ*.Ѵ5'1 ІІСПОМ, ^рОчцми Прими- 
тивпыми способами и 
от ионного привода

ШТ ранторным инвентарем, 
е том числе комбайнами 
в 1932 г.-АХ. 1937г.- 39.8%

От механического 
привода

Механизация основных работ в сельском хозяйстве 
(в %).

В. п. п. по повышению урожайности зерновых куль
тур было перевыполнено. Урожайность зерна со
ставила 11,5 ц/га. вместо 10 ц/га по плану. На же
лезнодорожном транспорте среднесуточный пробег 
товарного локомотива в 1937 превысил задание 
В. п. п. на 26,2%, среднесуточный пробег товарного 
вагона — на 11,8%, средняя коммерческая скорость 
товарного поезда — на 15,3%. Среднее время обо
рота вагона сократилось с 9,35 суток в 1932 до 6,98 
суток в 1937.

Поставленная В. п. п. задача повышения 
риального и культурного уровня трудящихся 
также успешно выполнена. Националь
ный доход Советского Союза за 5 лет вы
рос в 2,1 раза. В то время как в 
1937 в США национальный доход 
(исчисленный в текущих ценах) 
достиг лишь 86,1% против уровня 
1929, национальный доход СССР 
увеличился за тот же период в 
Зі/з раза и составил
96,3 млрд. руб. (в це
нах 1926/27). Реаль
ная заработная плата 
рабочих и служащих 
выросла за вторую 
пятилетку более чем 
в 2 раза. Значительно

11,4

мате-

• 
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( 

улучшились жилищ- 1 
но-бытовые условия ¡913 г. 
трудящихся. Повыси
лось благосостояние 
колхозников. Лозунг, 
выдвинутый И. В. Сталиным ва 1-м Всесоюзном 
съезде колхозников-ударников (февраль 1933), —

' I
| I
I I
I I
I I
I I
I •
V I

____ •_____________________I  __
/923г. /922г. /927г.

Численность рабочих и служа
щих в СССР (в млн. чел.).

СССР
_ США
__ Великобритания

......... Германия
------ Франция

333.2

СССРдоходаДинамика .... , __ ___ _ _..
и в капиталистических странах (в % к 1929).

ГОД
национального

сделать колхозы большевистскими, а колхозни
ков зажиточными— успешно претворялся в жизнь.



г — шлюзовая камера Беломорско-Балтийского капала имени И. В. Сталина (1934); 2—митинг в Московском 
Северном порту канала Москва — Волга (ныне канал имени Москвы) в день прибытия первых пароходов — 

2 мая 1937.

48*
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Душевое потребление колхозниками таких продук
тов питания, как мясо, рыба, жиры, сахар и конди
терские изделия, увеличилось с 1933 по 1937; т. е.

31924, 7

1937г.1932 г;
Число учащихся (в тыс.).

504,4

¡932/33 г. ,1937/3дг.

за 4 года, более чем в 2 ра
за. Крупнейшей победой 
в области товарооборота 
за годы второй пятилетки 
явилась отмена карточной 
еистемы и закрытых форм 
торговли. За эти годы го
сударственный и коопера
тивный товарооборот вы
рос с 40,3 млрд. руб. до
126,3 млрд, руб., т. е. бо
лее чем в 3 раза, а вместе с 
колхозной торговлей — с
47,8 млрд. руб. в 1932 до 
144,1 млрд. руб. в 1937. 
За годы второй сталин

ской пятилетки в СССР проведена настоящая куль
турная революция. Число учащихся в началь
ных и средних школах возросло с 21,3 млн. в 

1932/33 до 29,4 млн. 
в 1937/38, причём 
количество учащих
ся в 5—7 классах 
удвоилось, а в 8— 
10 увеличилось в 15 
раз. За 5 лет число 
учащихся в школах 
при общем росте по 
СССР на38;2% уве
личилось в Киргиз
ской ССР на 81,8%, 
в Казахской ССР — 
на 77,3%, в Тад
жикской ССР — на 
76,8%, в Туркмен
ской ССР—на78,1%. 
Число учащихся в 
высших учебных за
ведениях выросло за 
годы второй пяти
летки до550 тыс.На
рождение новой, на

родной, социалистической интеллигенции явилось 
одним из самых важных результатов культурной 
революции.

В годы второй пятилетки социалистическое пла
нирование народного хозяйства было поднято на 
новую, более высокую ступень. Уже ва базе первой 
пятилетки и победы колхозного строя непосред
ственное планирование охватило не только промыш
ленность, но и сельское хозяйство. Во второй пя
тилетке ещё более усилилась действенность на
родно-хозяйственного планирования, расширился 
круг качественных показателей плана, глубоко 
внедрился хозяйственный расчёт (см.) как социали
стический метод хозяйствования; были разукруп
нены наркоматы, что приблизило их к предпри
ятиям и позволило лучше организовать подбор 
людей и проверку выполнения (см. Плановое хозяй
ство и планирование).

Победы второй пятилетки были завоёваны совет
ским народом под руководством партии Ленина — 
Сталина в беспощадной борьбе с остатками враж
дебных классов и особенно с предателями народа — 
троцкистско-бухаринскими и буржуазно-национа
листическими шпионами, диверсантами и вредите
лями, ставшими агентами фашистских охранок. Их 
предательская работа нанесла серьёзный ущерб 

ЕЗСССР
тпт Англия, Гер мания,Фракция.: 
ЙЙИЯ Италия, Япония
Число учащихся высших учебных 
заведений в СССР и в капита

листических странах (в тыс.).

ряду отраслей народного хозяйства СССР. Раз
гром этих шпионско-вредительских банд расчистил 
путь для дальнейших, ещё более мощных успехов 
социалистического хозяйства.

Выполнение В. п. п. с новой силой показало огром
ные преимущества плановой социалистической си
стемы хозяйства перед капиталистической. В то 
время как капиталистич. страны, не успев опра
виться от ударов мирового экономия, кризиса 
1929—33, вступили в 1937 в полосу нового эконо
мия. кризиса, промышленность СССР достигла к кон
цу 1937 428,9% против уровня 1929. Это была круп
нейшая всемирно-историческая победа социализма.

Выполнение В. п. п. подняло на новую высоту 
международный авторитет Советского государства 
и ещё более усилило значение СССР как оплота 
мира во всём мире. Вторая сталинская пятилетка 
явилась важнейшим звеном в подготовке Советского 
Союза к активной обороне; созданные в этот период 
материальные возможности, возросшие в 1938—40 
и первой половине 1941 и правильно использованные 
партией Ленина — Сталина во время Великой Отече
ственной войны Советского Союза, сыграли огром
ную роль в победе над гитлеровской Германией.

В результате победоносного выполнения В. п. п. 
и достигнутых успехов социализма СССР вступил в 
третьей пятилетке в новую полосу развития, в по
лосу завершения строительства бесклассового со
циалистического общества и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

На основе успешного выполнения В. п. п. 
И. В. Сталин на XVIII съезде ВКП(б) поставил перед 
советским народом задачу: добиться нового мощного 
развития производительных сил, чтобы обеспечить 
переход СССР от первой фазы коммунизма ко второй 
его фазе (см. Третий пятилетний план развития 
народного хозяйства Союза ССР, Основная экономи
ческая задача СССР).

Показатели развития народного хозяйства СССР 
во второй пятилетке«

Табл. 1.—Удельный вес социал и с 
ского хозяйства (в %).

тиче-

Показатели 1928 1937

В национальном доходе .......................
В валовой продукции всей промыт- 

леппости .................................................
В валовой продукции сельского хо- 

аяйст! а (включая личное подсобное 
ХО’ЯЙСТГО колхозников)....................

В розничном обороте торговых пред-

44,0

82.4

3,3

76.4

99,1

99,8

98,6

100,0

Табл. 2. —Классовый состав населения 
СССР.

В % к итогу

1928 1937

Рабочие и служащие .............................. 17,3 34,7
В том числе рабочие и служащие

1,5 3,2совхозов и МТС.................................
Колхозное крестьянстю (вместе с

2,9 55,5кооперированными кустарями) . . .
К[ естьяне-единоличники и некоопери- 72,9 5,6то«энные кустари.................................
Капиталистические элементы (нэпма- 4,5ны, кулаки) .................. ........................ —

В том числе кулаки.............................. 3 » 7
Прочее население (учащиеся, пенсионе- 2,4ры, армия и др.)................................. 4,2

Всего ................. 100,0 1 100,0
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Табл. 3. — Основные показатели роста социалистического хозяйства.

Пока затели Единица 
измерения 1932 1937 1937

в % к 1932

Национальный доход в ценах 1926/27 ................. млрд. руб. 45,5 96,3 211,6
Капиталовложения в народное хозяйство (в це

нах соответствующих лет) .................................... » » 50,5' 137,5* 272,2
Валовая продукция промышленности (в цепах 

1926/27)........................................................................ » » 43,3 95,5 220,6
Производительность труда в промышленности

(выработка на 1 рабочего в %).............................. О/ /о 100,0 182,0
172,2Сбор зерновых культур .............................................. млн. пуд. 4 266,0 7 344,0

Грузооборот железнодорожного транспорта . . . млрд. тп1км 169,3 354,8 209,6
Розничный товарооборот (в ценах соответствую

щих лет)....................................................................... млн. руб. 47 856,6 143 742,9 300,4
Численность рабочих и служащих ....................... тыс. чел. 22 942,8 26 989,5 117,6
Фонд заработной платы рабочих и служащих по 

сопоставимому кругу .............................................. млп. руб. 32 737,7 82 247,0 251,2
Число учащихся в начальных, неполных средних 

и средних школах.................................................... тыс. чел. 21 256,9 29 446,0 138,5
Единый государственный бюджет (союзный, рес

публиканский и местный) 
а)доходы ........................................................... млрд. руб. 35,1 103,8 295,7
б) расходы ....................................................... » » 34,8 100,7 289,4

в не лимитные затраты. Итого за годы второй1 Итого за годы первой пятилетки, включая капитальный ремонт и 
пятилетки, включая капитальный ремонт и внелимитные затраты.

Табл. 4. — Э к о н о м и ч е с к а я независимость СССР.

Виды продукции Годы
Доля чистого им
порта в поцебле- 

нии в %
Чистый импорт в % 

к производству
Рост производства 
по сравнению с 1913

Продукция машиностроения....................... 19 13 43,6 77,3
1928 3 0,4 4 3,4 в 2,3 раза
1932 12,7 14,5 в 10,2 »
1933 4,4 4,7 в 1 2,1 »
1937 0,9 0,9 в 3 0,7 »>

Каменный уголь, кокс, брикеты и ант-
рацит .............................................................. 1913

1927(28
19,8 

0
24,0

0 в 1,2 раза
1937 0 0 в 4,4 »

Тракторы (в условных 15-сильных) .... 1913 не было не было не было
1927/28 63,4 173,3 —
1936 0 0 в 176,4 раза 1

Автомобили....................................................... 1913 100,0 производства не было
1 927/28 6 8,2 214,3 —
1937 0 0 в 286 раз 1

Хлопок .............................................................. 1913 46,9 88,2 —
1 927/28 37,2 59,3 в 1 ,1 раза
1937 0 0 в 3,8 »

Каучук .............................................................. 1913 100,0 ПрОИЗВОДСТ]за не было
19 27/28 100,0 производства не было
1932 99,6 204,5 —
1937 23,9’ 31,5 в 618 ра з ’

Бумага и картон.............................................. 1913 26,3 35,8 —
1927/28 21,1 26,8 в 1,5 раза
1937 0 0 В 4 , 5 »

Суперфосфат .................................................... 1913 63,1 171,3 —
1927/28 28,0 38,9 в 2,4 »
1937 0 0 в 22,8 »

Алюминий....................................................... ... 1913 100,0 производсттза не было
1927(28 100,0 производства не было
1932 9 2,9 1 177,8 —
1937 4,9 5,1 в 54,4 раза1

Велосипеды....................................................... 1913 100,0 производства не было
1 927/28 57,8 137,0
1937 0 о в 50 раз1

Часы карманные и наручные .................... 1913 100,0 производства не было
1927/28 100,0 производства не было
1932 10,8 12,1 —
1937 2,3 2.4 в 8,2 раза*

1 По сравнению с 1927/28. 1 По сравнению с 1932. • Доля чистого импорта в потреблении, включая регенериро
ванный каучук.
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Табл. 5.- Капитальные вложения за годы второй пяти
летки (в млн. руб.; в ценах соответствующих лет).

Отрасли народного 
хозяйства

Итого за вторую 
пятилетку Вторая 

пятилетка 
в % к пер
вой пяти

летке

Удельные веса 
по отраслям 

народного хо
зяйства за го
ды второй пя

тилетки
всего 1

эа вычетом 
капитально
го ремонта и 
внелимитпых 

затрат

Итого по социалистическому 
хозяйству ................................. 137 491 11 4 675 272,2 100,0

В том числе:
Промышленность....................... 65 763 58 613 265,3 47,8

Группа «А»................................. 54 565 49 802 256,3 39,7
Группа «Б» ................................. 11 198 8 811 320,2 8,1

Сельское хозяйстго* ................. 16 760 И 334 1 73,0 12,2
Транспорт .................................... 25 411 20 699 284,5 18,5

Железнодорожный................. 1 7 077 13 292 266,9 12,4
Водный.................................... ... 4 950 4 493 416,3 3,6
Безрельсовый....................... ... 2 593 2 198 235,7 1,9
Гражданская авиация .... 791 716 321,5 0,6

Связь .............................................. 1 336 1 162 236 ,5 0.9
Торговля ....................................... 3 245 2 062 34 4,1 2.4
Социально-культурные и адми

нистративные учреждения . . 24 976 20 805 447,2 18,2
Кроме того: 

Трудучастие населения в до
рожном строительстве .... 4 206 - 500,7 -

вложения _ ...
‘Включая государственное

ПО1 Включая внелимитные капитальные 
пелевые затраты и капитальный ремонт, 
вание колхозов сельхозбанком на капитальные вложения.

Табл. 6. — Промышленность СССР 
и главных капиталистических стран 

(1 913 = 1 00).

СССР

Годы СССР1 США Анг- Гер- Фран-
ЛИЯ мания ция

1913............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 933 ............. 380,5 108,7 87,0 75,4 107,0
1 934 ............. 457,0 112,9 97,1 90,4 99,0
1935 ............. 562,6 128,6 104,0 105,9 94,0
1 936 ............. 732,7 149,8 114,2 118,1 98,0
1937 ............. 816,4 156,9 121,9 129,3 101,0
1938 ............. 908,8 122,7 113,7 133,6 93,7

промышленности относятся к круп-1 Данные по 
ной пром-сти.

Показатели Единица 
измерения 1932 1937 1937 в %

к 1932

Посевная площздь 
всех колхозов . . . 

Процент коллентиви-
млн. га 91,5 116,0 126,8

зации:
а) по числу кресть-

янских дворов . 
б) по посевной пло- % 61,5 93,0 —

шади................. % 77,7 99,1 —.
Посевная площадь

колхозов, обслужи
ваемых МТС .... млн. га 45,1 105,8 234,6

В % к посевной пло-
щади всех колхозов % 49,3 91 ,2 —

Лит.: Сталин И., Вопросы ленинизма, 11 изд., [М. ], 
1947 («Итоги первой пятилетки. Доклад на объединенном 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г.», «Отчетный 
доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКЩб) 26 января 
1934 г.», «Речь в Кремлевском дворце на выпуске акаде
миков Красной Армии 4 мая 1935 г.», «Речь на первом Все
союзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г.», «О 
проекте Конституции Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г.»,«Отчет
ный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 
10 марта 1939 г.»]; его же, Речи на предвыборных со
браниях избирателей Сталинского избирательного округа 
г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г., М., 1951;

закопу от 19/ІХ 1935, 
финансиро-

Молотов В. М., Задачи второй 
пятилетки.[Доклад на XVII съезде 
ВКП(б) 3 февраля 1934 г. I, М., 
1934; его же, Третий пятилетний 
план развития народного хозяйст
ва СССР. Доклад и заключитель
ное слово на XVIII съезде ВКП(б) 
14—17 марта 1939 г., [М.], 1939; 
Куйбышев В. В., Второй пяти
летний план. Доклад на XVII съез
де ВКП(б) 3 февраля 1934 г., в его 
кн.: Статьи и речи, т. 5, [М. ], 1 937; 
Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков) в резолюци
ях и решениях съездов, конферен
ций и пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., 
[М.], 1941 [Резолюция XVII Все
союзной конференции ВКП(б)— 
Директивы к составлению второ
го пятилетнего плана развития на
родного хозяйства СССР (1933— 
1937 гг.), Резолюция XVII съезда 
ВКП(б) «О втором пятилетием пла
не развития народного хозяйства 
СССР (1933—1937 гг.), Резолюция 
XVIII съезда ВКП(б) по докладу 
т. В. Молотова —Третий пятилет
ний план развития народного хо
зяйства СССР (1938 —1942 гг.)];
Конституция (основной закон) Со- 
юаа Советских Социалистических 
Республик, [М.], 1951; Второй пя
тилетний план развития народно
го хозяйства СССР (1 93 3—193 7 гг.), 
т. 1—2, ЕМ.], 1934; Итоги выполне
ния второгопятилетнегопланараа- 
вития народного хоаяйства Союаа 
ССР, М., 1939; Социалистическое 
строительство Союаа ССР (1933—

, 1938гг.). Стат.сборник, [М.1, 1939.
ВТОРОЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР 1944 — сово

купность наступательных операций 1-го, 2-го, 3-го и 
4-гоУкраинских фронтов Советской Армии, проведён
ных в феврале — марте 1944 в районе Зап. Буга 
и имевших целью освобождение от немецко-фашист
ских захватчиков Правобережной Украины. К 
концу января 1944 советские войска, выйдя на ли
нию Сарны, Самгородок, Канев, Кировоград, южнее 
Никополя и Херсона, освободили от врага Левобе
режную Украину и заняли выгодное оперативное 
положение для последующих наступательных опе
раций.

Против войск Украинских фронтов от р. Припяти 
до устья р. Днепра действовали две крупные группы 
армий противника: «Юг» (4-я и 1-я танковые армии 
и 8-я общевойсковая армия фельдмаршала Манштей
на) и «А» (6-я немецкая и 3-я румынская общевойско
вые армии фельдмаршала Клейста). В районе Яссы 
в резерве находилась 4-я румынская армия. В Крыму 
была отрезана 17-я немецкая армия. В надежде 
на соединение с крымской группировкой противник 
сохранял за собой плацдарм на вост, берегу Днепра, 
южнее Никополя.

Стратегической целью В. с. у. являлся разгром 
немецких групп армий «Юг» и «А» и освобождение 
Правобережной Украины. Первой задачей фронтов 
было уничтожение корсунь-шевченкопской, криво
рожско-никопольской и ровенско-луцкой груп
пировок противника. Выполнение этих трёх задач 
явилось содержанием первого (февральского) пе
риода В. с. у.

В период с 29 января по 17 февраля войска 1-го 
и 2-го Украинских фронтов провели историческую 
Корсунъ-Шевченковскую операцию 1944 (см.). Начав 
наступление 29 января по сходящимся направлени
ям, войска 1-го Украинского фронта (генерала армии 
Н. Ф. Ватутина) и 2-го Украинского фронта (марша
ла И. С. Конева) к 3 февраля замкнули оперативное 
кольцо окружения, к-роѳ к 9 февраля было пре
вращено в тактическое. Многочисленные ожесто
чённые атаки немецко-фашистской . группировки,
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пытавшейся прорваться из окружения, успеха не 
имели. Контрудары гитлеровцев из района Умани, 
предпринятые вновь подброшенными оперативными 
резервами с целью помочь окружённой группировке, 
также были отбиты советскими войсками. К 17 фев
раля советские войска закончили уничтожение кор- 
су нь-шевченковской группировки немецких войск, от
разив все попытки противника прорвать фронт окру
жения. «Советские войска устроили немцам новый 
Сталинград на правобережье Днепра, окружив и 
уничтожив в районе Корсунь-Шевченковский 10 не
мецких дивизий и одну бригаду» (Сталин И.,ОВ е- 
ликой Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., 
1950, стр. 135). На поле сражения было подобрано 
свыше 52 тыс. вражеских трупов, громадное коли
чество боевой техники, захвачено в плен 11 тыс. 
немецких солдат и офицеров. К этому времени вой
ска правого крыла 1-го Украинского фронта провели 
Ровенско-Луцкую операцию 1944 (см.). Смелым обход
ным манёвром в сочетании с фронтальными ударами 
войска фронта разгромили 4-ю немецкую танковую 
армию и овладели опорными пунктами врага: Луцк, 
Ровно, Острог, Шепетовка, заняв охватывающее по
ложение для нанесения удара во фланг немецкой 
группе армий «Юг».

Выполнив первую задачу В. с, у., войска Укра
инских фронтов приступили в начале марта к окон
чательному освобождению от немецко-фашистских 
захватчиков Правобережной Украины. Решение 
этой задачи явилось содержанием второго (мартов
ского) периода В. с. у., когда войска 1-го, 2-го 
и 3-го Украинских фронтов одновременно нанесли 
3 удара. 4 марта войска 1-го Украинского фронта 
(маршала Г. К. Жукова) нанесли удары в общем на
правлении на Черновицы и в направлении Жмерин
ка, Каменец-Подольск. Попытки врага оказать со
противление и нанести встречный удар в районе Тар- 
нополь, Проскуров потерпели неудачу. Войска фрон
та, овладев крупными центрами Украины, гг. Чер
новицы и Коломыя, к 31 марта вышли в предгорья 
Карпат. Войска 2-го Украинского фронта, перейдя 
в наступление почти одновременно с войсками 
1-го Украинского фронта, нанесли мощный рассе
кающий удар в направлении Умань, Ботошани и 
разгромили 6 танковых и 7 пехотных немецких 
дивизий. 16 марта войска фронта овладели круп
ным железнодорожным узлом Вапнярка, перерезав 
важнейшую железнодорожную магистраль Жме
ринка — Одесса, а 19 марта вышли к Днестру 
и с хода форсировали его. К концу марта совет
ские войска вышли к государственной границе 
Советского Союза, форсировали реку Прут и, пе
ренеся боевые действия на территорию Румынии, 
овладели городами Ботошани, Рэдэуцы, Пашкани 
и вышли на подступы к Яссам.

Войска 3-го Украинского фронта (генерала Р. Я. 
Малиновского) ударом из района Кривой Рог в 
начале февраля прорвали оборону немцев на зап. бе
регу реки Ингулец и стремительным движением на 
юг, вдоль реки Ингул, вышли в тыл 6-й немецкой 
армии. Советские войска искусным манёвром 
окружили немцев в районе Березнеговатое и Сниги- 
рёвка, полностью разгромили 9 пехотных и 1 тан
ковую дивизии и завершили окончательный разгром 
6-й немецкой армии. К 20 марта войска 3-го Укра
инского фронта вышли на р. Южный Буг.

Поражение немецкой армии на Правобережной 
Украине ещё более обострило противоречия внутри 
гитлеровского блока и ускорило его развал, начав
шийся после поражении под Сталинградом и Кур
ском. Стратегический успех В. с. у. создал предпо
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сылки для решительных операций по освобождению- 
Белоруссии и развитию наступления на Львовском 
направлении, в сторону Балкан, на Одессу и в 
Крыму. Эта победа советских войск стала возмож
ной благодаря мудрой сталинской стратегии, вырос
шей экономической мощи страны и всенародной 
помощи фронту, организаторской и руководящей 
роли большевистской партии, высокому моральному 
духу и наступательному порыву советских войск 
и оснащению их первоклассным вооружением. 
В итоге В. с. у. «Красная Армия разгромила немец
кие войска и отбросила их за Днестр. В резуль
тате этого удара Правобережная Украина была 
освобождена от немецко-фашистских захватчиков»- 
(С т а л и н И., О Великой Отечественной войне Со
ветского Союза, 5 изд., 1950, стр. 153).

Лит.: Сообщения Советского информбюро, Гт.] 5—6, 
М., 1 944.

ВТОРОЙ СЪЕЗД РСДРП — работал с 17(30) 
июля по 10(23) августа 1903. Заседания съезда про
исходили тайно за границей, сначала в Брюсселе, 
а затем в Лондоне. На съезде присутствовало 43 де
легата от 26 организаций, имевших 51 решающий 
голос. Каждый комитет имел право послать на съезд 
2 делегатов, но нек-рые комитеты послали по одному 
делегату с двумя мандатами. Состав съезда не был 
однороден. Кроме искровцев-ленинцев (20 деле
гатов —24 голоса), на съезде были искровцы 
неустойчивые — сторонники Мартова (7 делегатов —
9 голосов), центристы, или «болото» (8 делегатов —
10 голосов); открытые противники «Искры» имели 
8 голосов (3 «экономиста» и 5 бундовцев). Среди 
искровцев не было единства. Достаточно было от
колоться от искровского большинства съезда хотя 
бы нек-рой части голосов, чтобы при их помо
щи враги «Искры» смогли провести на съезде свою 
оппортунистическую линию.

Ленин и его сторонники развернули на съезде- 
решительную принципиальную борьбу против оп
портунизма, за победу искровского направления.

Огромную подготовительную работу к съезду 
провела ленинская «Искра», сплотившая русских 
социал-демократов на основе принципов револю
ционного марксизма. Главная задача съезда со
стояла «в создании действительной пар
тии на тех принципиальных и организационных 
началах, которые были выдвинуты и разрабо
таны .Искрой“» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 7,. 
стр. 193).

Порядок дня съезда: 1) Конституирование съезда. 
Выборы бюро. Установление регламента съезда и 
порядка дня. Доклад Организационного комитета« 
и выбор комиссии для определения состава съезда. 
2) Место Бунда в Российской социал-демократиче
ской рабочей партии. 3) Программа партии. 4) Цент
ральный орган партии. 5) Делегатские доклады.

. 6) Организация партии. 7) Районные и национальные 
организации. 8) Отдельные группы партии. 9) На
циональный вопрос. 10) Экономическая борьба и 
профессиональное движение. И) Празднование ІМая. 
12) Международный социалистический конгресс в 
Амстердаме 1904. 13) Демонстрации и восстания. 
14) Террор. 15) Внутренние вопросы партийной ра
боты: а) постановка пропаганды, б) постановка аги
тации, в) постановка партийной литературы, г) по
становка работы в крестьянстве, д) постановка ра
боты в войске, е) постановка работы среди учащихся, 
ж) постановка работы среди сектантов. 16) Отношение 
РСДРП к эсерам. 17) Отношение РСДРП к русским 
либеральным течениям. 18) Выборы ЦК и редакции 
центрального органа партии. 19) Выборы Совета
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партии. 20) Порядок оглашения решений и про
токолов съезда, а равно и порядок вступления в от
правление своих обязанностей избранных должно
стных лиц и учреждений.

Важнейшим делом съезда было принятие револю
ционной программы партии рабочего класса. Проект 
программы, предложенный съезду, разработал 
В. И. Ленин. Этот проект коренным образом отли
чался от всех других программ партий 2-го Интер
национала своим последовательным революционным 
характером, чётко сформулированной идеей дикта
туры пролетариата. Открытые противники «Искры» 
яростно выступили против программного требо
вания диктатуры пролетариата, сделав этот пункт 
главной мишенью. Они ссылались при этом на 
отсутствие подобного требования в программах 
партий 2-го Интернационала и считали, что при
знание диктатуры пролетариата несовместимо с 
принципами демократизма.

Оппортунистическая часть съезда возражала про
тив включения в программу партии требований по 
крестьянскому вопросу. Будучи противниками ре
волюции, оппортунисты не хотели видеть в крестьян
стве союзника рабочего класса. Против основного 
программного требования партии в националь
ном вопросе — признания права наций на само
определение — выступили бундовцы и польские со
циал-демократы. Требование права наций на само
определение означало последовательную борьбу 
против национального гнёта и обеспечивало вос
питание трудящихся масс в духе пролетарского 
интернационализма.

В. И. Ленин неоднократно выступал па съезде 
в защиту проекта программы. В результате решитель
ной принципиальной борьбы искровцы одержали 
победу — В.с. РСДРП принял ленинскую программу, 
предложенную «Искрой». Программа партии состояла 
из двух частей — программы-максимум и программы- 
минимум. В программе-максимум говорилось о глав
ной задаче партии рабочего класса — о социалистиче
ской революции, свержении власти капиталистов, 
установлении диктатуры пролетариата. В программе- 
минимум говорилось о ближайших задачах партии: 
о свержении царского самодержавия, установлении 
демократической республики, введении 8-часового 
рабочего дня для рабочих, уничтожении всех остат
ков крепостничества в деревне, возвращении крестья
нам отнятых у них помещиками земель («отрезков»), 
В дальнейшем большевики заменили требование о 
возвращении «отрезков» требованием о конфиска
ции всей помещичьей земли.

Принятая на В. с. РСДРП программа была рево
люционной программой партии рабочего класса. Она 
обеспечила революционное воспитание пролетариа
та и явилась тем знаменем, вокруг к-рого партия 
сплотила рабочий класс, обездоленное крестьянство и 
угнетённые народы на борьбу против самодержавия, 
помещиков и капиталистов. Она просуществовала 
до Восьмого съезда РКП(б) (см.) (1919), когда партия 
приняла новую программу.

После принятия программы съезд перешёл к об
суждению проекта устава партии, который должен 
был положить конец кустарничеству и кружков
щине, организационной раздробленности и отсут
ствию твёрдой дисциплины в партии. С докладом 
о проекте устава выступил В. И. Ленин. В про
екте устава были ярко выражевы организацион
ные принципы централизованной, монолитной и 
боевой революционной партии пролетариата. Об
суждение устава обнаружило резкие разногласия 
на съезде. Наиболее ожесточённая борьба разгоре

лась из-за формулировки первого параграфа уста
ва, который определял вопрос о членстве в пар
тии. Ленинская формулировка параграфа первого 
гласила: «Членом партии считается всякий, при
знающий ее программу и поддерживающий пар
тию как материальными средствами, так и лич
ным участием в одной из партийных организаций» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 6, стр. 432). Фор
мулировку В. И. Ленина поддерживали Плеханов 
и твёрдые искровцы.

Формулировка Мартова, считая признание про
граммы и материальную поддержку партии необхо
димыми условиями членства в партии, не считала, 
однако, участие в одной из организаций партии усло
вием членства в партии, полагая, что член партии 
может и не быть членом одной из организаций пар
тии. Формулировку Мартова поддерживали Аксель
род, Засулич и неустойчивые искровцы — Троцкий 
и вся оппортунистическая часть съезда. В отличие 
от ленинской формулировки, формулировка Мартова 
широко открывала двери партии неустойчивым, 
непролетарским элементам.

В этих различных формулировках первого па
раграфа устава были изложены два противополож
ных взгляда на создаваемую пролетарскую партию.

«Лепин рассматривал партию, как организо
ванный отряд, члены которого не сами зачисля
ют себя в партию, а принимаются в партию одной из 
ее организаций и подчиняются, стало быть, дисцип
лине партии, тогда как Мартов рассматривал пар
тию, как нечто организационно неоформлен
ное, члены которого сами зачисляют себя в 
партию и не обязаны, стало быть, подчиняться 
дисциплине партии, коль скоро они не входят в 
одну из организаций партии» [История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 41].

В. И. Ленин видел в марксистской партии прежде 
всего передовой отряд пролетариата, объединяющий 
в споих рядах наиболее сознательные, организован
ные и самоотверженные элементы рабочего класса. 
Пока остаются классы, весь пролетариат не может 
подняться до уровня своего передового отряда. 
Поэтому партия всегда должна быть по числу своих 
членов значительно меньше численности рабочего 
класса. Выступая на съезде при обсуждении устава, 
Ленин говорил, что «партия должна быть лишь 
передовым отрядом, руководителем громадной массы 
рабочего класса, который весь (или почти весь) 
работает под „контролем и руководством“ партий
ных организаций, но который не входит весь и не 
должен входить весь в „партию“» (Соч., 4 изд., т. 6, 
стр. 457).

Мартов своей формулировкой стирал всякую грань 
между партией и рабочим классом, предлагая предо
ставить право каждому стачечнику и демонстранту 
объявлять себя членом партии.

Ленин считал партию не только передовым, но и 
организованным отрядом рабочего класса. 
Обязательное для члена партии иступление в одну из 
партийных организаций и активное участие в работе 
партии обеспечивали действительный контроль со 
стороны партии за деятельностью каждого своего 
члена. Партия должна представлять собой системы 
партийных организаций, действующих по единому 
плану, на основе централизма и единой дисципли
ны. Отстаивая ленинские организационные идеи, 
Сталин писал, что партия «должна представлять не 
случайное скопление одиночек, а сплочённую цент
рализованную организацию, чтобы можно было 
направлять её работу по единому плану» (Соч., т. 1, 
стр. 64).
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Своей формулировкой первого параграфа Ленин 
боролся за чистоту партии, против засорения пар
тии неустойчивыми, оппортунистическими элемен
тами. «Наша задача,— говорил Ленин на съезде,— 
оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей 
партии. Мы должны стараться поднять звание и зна
чение члена партии выше, выше и выше,— и поэтому 
я против формулировки Мартова» (Соч., 4 изд., т. 6, 
стр. 459).

В своём знаменитом произведении «.Шаг вперед, 
два шага назад» (1904) (см.) Ленин вскрыл социаль
ные корни русского и международного оппорту
низма, до конца разгромил оппортунизм меньшеви
ков в организационных вопросах и разработал орга
низационные основы партии нового типа, больше
вистской партии.

И. В. Сталин писал: «... мы должны быть крайне 
бдительными и не должны забывать, что наша партия 
есть крепость, двери которой открываются 
лишь для проверенных» (Соч., т. 1, стр. 67).

Обсуждение первого параграфа устава показало, 
что Ленин и его сторонники борются за создание 
централизованной и дисциплинированной револю
ционной партии, а Мартов и другие меньшевики — 
за образование неоформленной, оппортунистической 
партии. Мартову удалось объединить вокруг себя 
все оппортунистические и колеблющиеся элементы и 
добиться принятия своей формулировки большин
ством в 28 голосов против 22, при 1 воздержавшемся. 
Только III съезд РСДРП в 1905 принял ленинскую 
формулировку первого параграфа устава. Весь ос
тальной проект устава был принят в формулировке 
Ленина.

II съезд РСДРП принял решения по ряду такти
ческих вопросов. Об отношении к либеральной бур
жуазии были предложены две резолюции: Ленина — 
Плеханова и Потрееова (Старовера). Ленинская 
резолюция подчёркивала задачу разоблачения поли
тической дряблости и трусливости либеральной 
буржуазии, потресовская, меньшевистская — выдви
гала оппортунистич. идею соглашения рабочего 
класса с либеральной буржуазией. Съезд принял 
обе эти резолюции. Съезд принял резолюцию об от
ношении к эсерам, в к-рой говорилось: «... „со
циалисты-революционеры“ являются не более как 
буржуазно-демократической фракцией... съезд без
условно осуждает всякие попытки затушевать прин
ципиальное и политическое значение разногласий 
между „социалистами-революционерами“ и социал- 
демократами» [ВКП(б) в резолюциях..., ч. 1, 6 изд., 
1941, стр. 28]. Съезд принял резолюции о профессио
нальной борьбе и о демонстрациях.

После раскола искровцев но первому параграфу 
устава партии борьба на съезде приняла ещё более 
ожесточённый характер. При утверждении устава 
съезд не признал заграничный союз «экономистов» 
представителем партии за границей. В знак протеста 
два «экономиста» покинули съезд. Ушли со съезда 
и 5 бундовцев, когда был отвергнут бундовский 
организационный национализм и ультиматум Бунда 
о признании его единственным представителем еврей
ского пролетариата. Уход со съезда 7 оппортуни
стов изменил соотношение сил в пользу ленин
цев. При выборах центральных учреждений пар
тии Мартов требовал обеспечить большинство своих 
сторонников в редакции «Искры» и в Центральном 
Комитете партии.

Большинство съезда пошло за Лениным, приняв 
его предложение об избрании в состав редак
ции Левина, Плеханова и Мартова и в состав 
ЦК — сторонников Ленина. Голосованием по вопросу 

о составе партийных центров В. с. РСДРП за
крепил победу линии Ленина. С тех пор сторон
ников Ленина, получивших большинство при выбо
рах в центральные органы партии, стали называть 
большевиками, противников же Ленина, получив
ших меньшинство голосов, стали называть меньше
виками.

Исчерпывающая характеристика истории, значе
ния В. с. РСДРП дана в Кратком курсе истории 
ВКП(б):

«1) Съезд закрепил победу марксизма над „эконо
мизмом“, над открытым оппортунизмом;

«2) Съезд принял программу и устав, создал со
циал-демократическую партию и построил, таким 
образом, рамки для единой партии;

«3) Съезд вскрыл наличие серьезных организацион
ных разногласий, разделивших партию на две части, 
на большевиков и меньшевиков, из которых первые 
отстаивают организационные принципы революцион
ной социал-демократии, а вторые катятся в болото 
организационной расплывчатости, в болото оппор
тунизма;

«4) Съезд показал, что место старых, уже разбитых 
партией, оппортунистов, место „экономистов“ — на
чинают занимать в партии новые оппортунисты,— 
меньшевики;

«5) Съезд оказался не на высоте своего положения 
в области организационных вопросов, испытывал 
колебания, иногда давал даже перевес меньшевикам, 
и хотя он поправился под конец, все же не сумел 
не только разоблачить оппортунизм меньшевиков 
в организационных вопросах и изолировать их в 
партии, но даже поставить перед партией подоб
ную задачу» [История ВКІІ(б). Краткий курс, 
стр. 42—43].

Эту историческую задачу выполнили В. И. Ленин 
и И. В. Сталин после В. с. РСДРП. В январе 1912 
на Шестой («Пражской») общепартийной конферен
ции меньшевики были изгнаны из партии. Больше
вики оформились из политической группы в само
стоятельную марксистскую партию нового типа, 
большевистскую партию, партию ленинизма.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 6 («II съезд 
РСДРП 17(30) июля— 10(23) августа 1903 г.», стр. 423— 
463); т. 7 [«Рассказ о II съезде РСДРП», «Шаг вперед, два 
шага назад», «Письмо членам ЦК», «Заявление трех чле
нов ЦК», «К партии. План обращения», «Совет РСДРП 
31 мая (13 июня) и 5(18) июня 1904 г.», «Чего мы доби
ваемся? (К партии)»]; С т а л и н И. В., Соч., т. 1 [«Класс 
пролетариев и партия пролетариев (по поводу первого 
пункта устава партии)»]; История Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков). Краткий курс, [М. ], 
1950 (стр. 38—51); Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК, ч. 1, 6 изд., М., 1941 (стр. 18—34).

ВТОРОЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ С0Й)ЗА ССР про
исходил с 26 января по 2 февраля 1924 в Москве. 
На съезде присутствовало 2124 делегата (с решаю
щим голосом —1540, с совещательным— 584). Съезд 
собрался в дни траура и всенародной скорби. 21 ян
варя 1924 умер великий вождь трудящихся всего ми
ра, создатель большевистской партии, основатель 
Советского государства В. И. Ленин. 26 января 
на первом заседании съезда, посвящённом памяти 
В. И. Ленина, выступил И. В. Сталин с речью, в 
к-рой от имени большевистской партии дал вели
кую клятву хранить и выполнять заветы Ленина:

«Мы, коммунисты,—люди особого склада. Мы скрое
ны из особого материала. Мы — те, которые состав
ляем армию великого пролетарского стратега, ар
мию товарища Ленина. Нет ничего выше, как 
честь принадлежать к этой армии. Нет ничего вы
ше, как звание члена партии, основателем и руко
водителем которой является товарищ Ленин...

49 в. с. э. т. 9.
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желанию, заявленному многочисленными делега
циями, й обращениям трудящихся, съезд поста
новил соорудить мавзолей В. И. Ленину на Крас
ной площади в Москве. Съезд удовлетворил просьбу 
Петроградского Совета, поддержанную резолюция
ми рабочих всех фабрик и заводов Петрограда — 
о переименовании г. Петрограда в г. Ленинград.

В связи с похоронами В. И. Ленина съезд прер
вал свою работу 27 января и возобновил её вечером 
30 января. На этом заседании был сформирован 
Президиум съезда, в состав к-рого были избраны 
И. В. Сталин, М. И. Калинин, В. М. Молотов, 
Ф. Э. Дзержинский, С. М. Киров, М. В. Фрунзе, 
Г. К. Орджоникидзе, В. В. Куйбышев, К. Е. Во
рошилов, Н. К. Крупская, А. А. Андреев и др. 
Порядок двя съезда был следующий: 1. Доклад 
ЦИК и СНК СССР, 2. Утверждение Конституции 
СССР. 3. Бюджет СССР. 4. Об учреждении Цен
трального с.-х. банка. 5. Образование ЦИК СССР— 
выборы Союзного Совета и утверждение Совета На
циональностей. Съезд подвёл итоги огромной рабо
ты большевистской партии и Советского правитель
ства, проведённой в период между 1-м и 2-м съез
дами Советов СССР.

Актом большого всемирно-исторического значения 
явилось утверждение съездом 31 января 1924 первой 
Конституции СССР, к-рая была разработана под 
руководством И. В. Сталина. 4 февраля 1923, вскоре 
после окончания работы Первого съезда Советов 
Союза ССР (см.), И. В. Сталин внёс в Политбюро 
ЦК РКП(б) предложение о создании в составе ЦИК 
СССР, наряду с Союзным Советом, второй пала
ты — Совета Национальностей — органа, представ
ляющего интересы всех народов СССР. Сталинская 
идея создания двух палат явилась новым вкладом в 
ленинско-сталинское учение о многонациональном 
социалистическом государстве. 24 февраля 1923 пле
нум ЦК РКП(б) утвердил комиссию под председа
тельством И. В. Сталина для руководства разра
боткой проекта Конституции СССР. Указания) 
данные И. В. Сталиным на XII съезде РКП(б) 
в «Докладе о национальных моментах в партийном 
и государственном строительстве» 23 апреля и на IV 
совещании ЦК РКП(б) с ответственными работника
ми национальных республик и областей 9—12 июня 
1923, определяли основные задачи национальной 
политики партии после образования СССР, детально 
развивали и обосновывали сталинские предложения 
о структуре верховных органов власти СССР. 
В основу Конституции СССР были положены Декла
рация и Договор об образовании СССР, принятые 
1-м, Всесоюзным съездом Советов (30 декабря 1922). 
И. В. Сталин, руководивший всей работой пр 
подготовке первой Конституции СССР, с величай
шим вниманием следил за тем, чтобы в Консти
туции было закреплено всё достигнутое народом, 
заботился о правах малых наций, об обеспечении 
подлинной монолитности и единства Советского 
государства.

На заседаниях съезда, происходивших 31 января 
и 1—2 февраля, были обсуждены и решены важней
шие народнохозяйственные вопросы, направленные 
к окончательной ликвидации хозяйственных трудно
стей восстановительного периода и к ещё большему 
укреплению союза рабочего класса и трудового 
крестьянства и обеспечению быстрейшего восста
новления промышленности. Обсудив вопрос о меро
приятиях в области финансовой политики, съезд, 
поставил в качестве важнейшей очередной задачи 
упорядочение денежного обращения и указал на 
необходимость в кратчайший срок закончить про-
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Интернационал!» (Соч., т. 6, стр. 48—51). 
Клятва И. В. Сталина — клятва верности ленинизму, 
ленинским заветам ещё сильнее сплотила партию и 
весь советский народ вокруг великого продолжателя 
Дела и учения Ленина — И. В. Сталина. Эту клятву 
партия под руководством И. В. Сталина выполняла 
и выполняет с честью.

Съезд принял 26 января обращение «К трудя
щемуся человечеству», в к-ром призвал рабочих 
всех стран к объединению вокруг великого знамени 
Ленина. В увековечение памяти В. И. Ленина 
съезд вынес постановление об объявлении дня кон
чины В. И. Ленина дііём траура на всей территории 
Союза Советских Социалистических Республик; о 
сооружении в столице нашей Родины — Москве и в 
столицах союзных республик, а также в Ленинграде 
и Ташкенте памятников В. И. Лепину. Съезд по
ручил Институту В. И. Ленина принять самые 
срочные меры к выпуску доступных народу избран
ных сочинений В. Й. Ленина в миллионах экземп
ляров на различных языках, и выпустить полное 
собрание’ сочинений В. И. Ленина. Идя навстречу Г
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ведение денежной реформы. Съезд предложил Народ
ному комиссариату финансов провести мероприятия, 
направленные к окончательной ликвидации дефи
цитности государственного бюджета и к реоргани
зации налоговой системы. Съезд привял решение 
об организации Центрального сельскохозяйствен
ного банка с первоначальным основным капиталом 
в сорок миллионов рублей золотом и указал, что 
банк этот учреждается «в целях планомерного содей
ствия восстановлению сельского хозяйства» (Съезды 
Советов СССР в постановлениях и резолюциях. Под 
общ. ред. А. Я. Вышинского, 1939, стр. 57). Успеш
ное осуществление мероприятий, намеченных съез
дом, способствовало оздоровлению всего народного 
хозяйства, дальнейшему улучшению положения 
крестьянского хозяйства, повышению материального 
положения трудящихся.

Съезд, заслушав 2 февраля сообщение Нарком- 
индела по вопросу о признании де-юре Великобри
танией Союза Советских Социалистических Респуб
лик, подчеркнул в своей резолюции, что восста
новление нормальных дипломатических отношений 
между СССР и Великобританией является результа
том миролюбивой политики Советского правитель
ства и упорной воли английского народа (см. Ан
гло-советские договора 1924). Одной из основных 
причин значительного улучшения международного 
положения Советской страны в 1924 было укреп
ление Советского государства в связи с образова
нием СССР и принятием первой Конституции Со
ветского Союза. Съезд избрал ЦИК СССР в составе 
Союзного Совета (414 членов) и Совета Националь
ностей (100 членов). И. В. Сталин был избран 
членом Союзного Совета ЦИК СССР, а на засе
дании первой сессии ЦИК СССР 2-го созыва, со
стоявшемся в день закрытия съезда — 2 февраля, 
И. В. Сталин был избран членом Президиума 
ЦИК СССР. Второй съезд Советов Союза ССР 
явился важнейшей вехой на пути строительства 
Советского социалистического многонационального 
государства. Принятие Конституции СССР (см.) 
знаменовало собой новый этап на пути дальнейшего 
укрепления Советского многонационального госу
дарства и выражало непоколебимую волю советского 
народа к братскому единству всех национальностей, 
к тесному сплочению всех советских республик 
в борьбе за решение основных задач социалисти
ческого строительства. В разделе первом Консти
туции СССР говорилось: «Восстановление народ
ного хозяйства оказалось невозможным при раздель
ном существовании республик.— С другой стороны, 
неустойчивость международного положения и опас
ность новых нападений делают неизбежным созда
ние единого фронта советских республик перед 
лицом капиталистического окружения.— Наконец, 
само строение советской власти, интернациональ
ной по своей классовой природе, толкает трудя
щиеся массы советских республик на путь объеди
нения в одну социалистическую семью». Утверждён
ная съездом Конституция СССР (1924) послужила 
основой новых исторических побед й успехов со
циализма, закреплённых и записанных в Сталин
ской Конституции 1936.

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 6 («По поводу смерти 
Ленина»); Съезды Советов СССР в постановлениях и резолю
циях, под ред. акад. А. Я. Вышинского, М., 1939; Первая 
Конституция Союза ССР. (Конституция СССР 1924 грда). 
СО. документов, под ред. А. Я. Вышинского, М., 1 948.'

ВТОРбИ ФРОНТ — условное наименование во 
второй мировой войне 1939—45 западноевропей
ского фронта, который Англия и США обязались 
открыть в Европе в 1942, о чём было торжесітвен- 
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но заявлено в англо-советском и советско-американ
ском коммюнике 12 июня 1942 в связи с посеще
нием Лондона и Вашингтона Народным Комисса
ром иностранных дел СССР В. М. Молотовым. Но 
«это обещание (англо-американцами.— Ред.) не 
было выполнено ни в 1942 году, ни в 1943 году, 
несмотря на то, что Советское Правительство неодно
кратно заявляло, что Советский Союз не может при
мириться с откладыванием второго фронта» [Фаль
сификаторы истории (Историческая справка), Гос- 
политиздат, 1951, стр. 74—75]. В. ф. в Европе анг
ло-американцы открыли только в июне 1944, когда 
Советская Армия «показала способность своими си
лами окончательно разгромить фашистскую Герма
нию, оккупировать её и решить задачу освобождения 
Европы от фашистского ига» (Булганин Н. А., 
Тридцать лет Советских Вооружённых Сил, 1948, 
стр. 10).

Затягивание открытия В. ф. не было случай
ным, оно диктовалось реакционными кругами Анг^ 
лии и США, преследовавшими свои корыстные це
ли. Англо-американская коалиция рассчитывала 
на ослабление СССР, питала надежды, что после 
изнурительной войны он потеряет значение великой 
и мощной державы и попадёт в зависимость от СІІіА 
и Великобритании. Несмотря на то, что летом й 
осенью 1942 немецко-фашистские войска рвайись 
через Донбасс к Сталинграду и на Северный Кавказ 
и в это время особенно требовалась немедленная во
оружённая помощь, В. ф. открыт не был. Мало того, 
премьер-министр Англии Черчилль, находясь в 
августе 1942 в Москве,, заявил, что «второй фронт» 
не будет создан в текущем году. Оттяжка с откры
тием второго фронта развязывала руки Гитлеру для 
переброски стратегия, резервов из Западной Европы 
на восточный фронт, против Советской Армии.

И. В. Сталин на торжественном заседании Москов
ского Совета депутатов трудящихся 6 ноября 1942 
ясно и чётко разъяснил, что временные успехи 
немецко-фашистских захватчиков связаны с отсут
ствием второго фронта. И. В, Сталин отметил, что 
если бы В. ф. существовал и отвлекал бы на серя, 
например, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союз
ников Германии, то положение немецких войск па 
советском фронте было бы плачевным. Рассматривая 
В. ф. в Европе в историческом разрезе, И. В. Сталин 
указал: «В первую мировую войну Германии при
шлось воевать на два фронта, .на Западе, главным 
образом, против Англии и Франции, и на Востоке— 
против русских войск. Стало быть в первую мировую 
войну существовал второй фройт против Германии. 
Из 220 дивизий, имевшихся тогда у Германии, ,на 
русском фронте стояло не боЛее 85 немецких диви» 
зий. Если к этому прибавить войска союзников 
Германии, стоявшие против русского фронта, а 
именно, 37 австро-венгерски.х дивизий, 2 болгарски^ 
и 3 турецких дивизий, то всего составится 127 ди? 
визий, стоявших против ’ русских войрк. Остальные 
дивизии Германии и её союзников держали, фронт 
главным образом против англо-французских :вбйск, 
а часть из них несла гарнизонную службу в .окку
пированных территориях 'Европы.—Так Обстояло, 
дело в первую мировую войну.— Как обстоит дело 
теперь, во вторую мировую войну, скажем, в сен
тябре месяце этого года? — По проверенным 
данным, не вызывающим каких-либо сомнений, из 
256 дивизий, имеющихся, теперь у Германии, на 
нашем фронте стоит не. менее. 179 немецких диви
зий. Если к этому прибавить. 22 румынских ди
визии, 14 финских, дицизий,’ К) итальянских диви
зий, 13 венгерских дивизий, 1 словацкую дивизию и
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Годы
Против 

Советской армии

Против 
англо-американской 

армии а Европе

1942
179 немецких дивизий, 
61 дивизия союзников 
Германии

4 немецких дивизии

1943
207 немецких дивизий, 
50 дивизий союзников 
Г ерманни

10 немецких дивизий

1944 более 200 немецких и 
венгерских дивизий

50 немецких дивизий, 
из коих 24 в стадии 
реорганизации и 7 ре
зервных

1 испанскую дивизию, то всего составится 240 ди
визий, дерущихся сейчас на нашем фронте. Осталь
ные дивизии немцев и их союзников несут гарни
зонную службу в оккупированных странах (Фран
ция, Бельгия, Норвегия, Голландия, Югославия, 
Польша, Чехословакия и т. д.), часть же из них 
ведёт войну в Ливии за Египет, против Англии, 
причём ливийский фронт отвлекает всего 4 немецких 
дивизии и 11 итальянских дивизий.— Стало быть 
вместо 127 дивизий в первую мировую войну, мы 
имеем теперь против нашего фронта не менее 240 
дивизий, а вместо 85 немецких дивизий мы имеем 
теперь 179 немецких дивизий, дерущихся против 
Красной Армии.— Вот где главная причина и основа 
тактических успехов немецко-фашистских войск на 

нашем фронте летом этого года» (Сталин И., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза,
5 изд., 1950, стр. 67—69).

Открытие англо-американцами В. ф. началось
6 июня 1944 с Нормандской операции 1944 (см.) и 
высадкой американских войск в Южной Франции 
15 августа. К этому времени немцы имели во Фран
ции, Бельгии и Голландии группу армий «Запад» 
в составе 50 дивизий (на укомплектовании, пере
формировании и т. п.). Оперативная плотность 
обороны занимаемого побережья у немцев была 
50 км на дивизию. К этому времени против СССР 
находилось более 200 дивизий и подавляющее боль
шинство танков и авиации противника. Опера
ции англо-американцев очень мало сказались на 
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положении Восточного фронта, до конца оставав
шегося главным фронтом второй мировой войны. 
Немцы продолжали перебрасывать войска из За
падной Европы против СССР даже после того, как 
был образован В. ф., так как англо-американцы 
перешли к затяжному характеру ведения операций. 
В. ф. оказался весьма слабым и всё время тре
бовал новых забот и усилий со стороны советских 
войск Восточного фронта. Так, например, в период, 
когда наступление немцев в Арденнах (см. Арденн
ская операция 1944—45) в декабре 1944 и под
готовка ими нового удара поставили под угрозу ка
тастрофы весь В. ф., Советская Армия, в январе 
1945, невзирая на плохие метеорологические усло
вия, исключившие действия авиации, раньше наме
ченного срока начала зимнее наступление на 
1200-километровом фронте, вынудив немцев немед
ленно прекратить своё наступление на западе и 
вывести из боя 5-ю и 6-ю танковые армии, перебро
шенные впоследствии на Восточный фронт. Зимнее 
наступление Советской Армии избавило англо-аме
риканские войска от второго Дюнкерка.

Активность англо-американских армий стала уве
личиваться только с того момента, когда Англия и 
США поняли, что советские войска вскоре само
стоятельно закончат разгром немецко-фашистской 
армии и займут Берлин и освободят Францию. 
Англо-американцы начали срочно оккупировать 
Австрию, Западную и Южную Германию. Вместо 
того чтобы сковать действия находящихся на За
падном фронте 70 дивизий противника, англо-аме
риканские армии позволили немцам безнаказанно 
перебрасывать целые армии па Восточный фронт. 
Больше того, в последние дни существования гер
манских вооружённых сил англо-американское 
командование попыталось оказать помощь сопротив
лявшимся немецко-фашистским войскам, предоста
вив последним переправы на р. Эльбе для пропуска 
их в западную оккупационную зону.

Фальсификаторы истории стремятся всячески пре
увеличить значение военных операций на западном 
фронте. На самом же деле сухопутные войска англо- 
американцев к началу Берлинской операции (16 апр.) 
недошли даже до р. Рейн. С весны 1944 активность 
военно-воздушных сил США стала возрастать, но 
против Германии была направлена только 1/3 воз- 
душных сил, причём только 10% общего тоннажа 
сброшенных авиабомб пришлось на промышленно
экономические объекты, что серьёзного значения 
для ослабления Германии не имело.

Затягивая открытие В. ф., Англия и США неодно
кратно вели с Германией сепаратные переговоры. 
13 сентября 1941 состоялись переговоры пред
ставителя Англии — сына лорда Бивербрука — 
Эйткена с Густавом фон Кевером, действовавшим 
по поручению германского правительства. Эйткен 
поставил вопрос о том, чтобы использовать наступав
шие зиму и весну для переговоров о заключении 
мира. Переговоры о мире с Германией вели в фев
рале 1943 в Швейцарии со стороны правительства 
США Аллен Даллес и от имени гитлеровской Герма
нии князь М. Гогенлоэ. Во время встречи агента 
США и Англии Бернадотта с представителями Герма
нии они пытались тайно сговориться о создании ма
рионеточного фашистского «правительства» Деница, 
планировали создание Балканской федерации во 
главе с их подручным — провокатором Тито. Вместо 
честного выполнения взятых на себя обязательств 
в войне против гитлеровской Германии и её сообщ
ников в Европе англо-американские империалисты 
враждебно относились к Советскому Союзу и про

водили предательскую политику, делая всё для того, 
чтобы помешать победе СССР и сохранить в Гер
мании господство реакционных сил, постоянных 
носителей агрессии и фашизма.

Лит.: Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1950; Сталин И. В., 
Беседа с корреспондентом «Правды», [М.], 1951; Иосиф 
Виссарионович Сталин. Краткая биографии, 2 иад., М., 1950; 
Молотов В. М., Тридцатилетие Великой Октябрьской 
социалистической революции. Доклад на торжественном 
заседании Московского совета 6 ноября 1947 года, М., 
1947; его же, 31-ая годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. Доклад на торжественном 
заседании Московского Совета 6 ноября 1948 года, М., 
1 948; Жданов А. А., О международном положении. 
Доклад, сделанный на Информационном совещании пред
ставителей некоторых компартий в Польше в конце сен
тября 1 947 г., М., 1947; Маленков Г. М., Информа
ционный доклад о деятельности Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) на 
совещании представителей некоторых компартий в Польше 
в конце сентября 1947 г., М., 1 947; Булганин Н. А., 
Тридцать лет советских Вооруженных Сил. Доклад на 
торжественном ааседании в Большом театре в Москве 
23 февраля 1948 г., М., 1948; Фальсификаторы истории. 
(Историческая справка), М., 1951; Внешняя политика Со
ветского Союза в период Отечественной войны (документы 
и материалы), т. 1—3, М., 1 946—47; ТолченовМ. П., 
За кулисами подготовки второго фронта. (Из истории вто
рой мировой войны), М., 1 947; Заславский Д., Во
прос о втором фронте в освещении американского журна
листа [Ингерсолла], «Большевик», 1947, №2; Ингер
солл В., Совершенно секретно, пер. с англ., М., 1947.

ВТОРОКЛАССНЫЕ ШКОЛЫ — учительские шко
лы ведомства православного вероисповедания в 
дореволюционной России для подготовки учителей 
школ грамоты. Возникли в сер. 90-х гг. 19 в. Поло
жение о них было издано 1 апреля 1902. Принимали 
подростков, окончивших начальную школу, имели 
двухлетний курс обучения. В. ш. в 1896 было 131, 
к 1907 число их увеличилось до 426 с 21245 уча
щимися. После 1908 стали постепенно закрываться 
в связи с ликвидацией школ грамоты, к-рые пере
стали удовлетворять задачам начального обучения. 
Общеобразовательная и педагогич. подготовка, да
вавшаяся учащимся В. ш., была низкой и не обеспе
чивала знаний и умений, необходимых учителю нор
мальной (трёх- или четырёхгодичной) начальной 
школы. В. ш. с течением времени были заменены 
учительскими семинариями и церковно-учитель
скими школами.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛІ5НЫ ПРЕДЛОЖЕ
НИЯ — члены предложения, введённые в состав 
предложения для развёртывания или уточнения его 
содержания и относящиеся к главным членам пред
ложения — подлежащему или сказуемому. К В. ч. п. 
относятся: определение, приложение, дополнение и 
обстоятельство (см. Члены предложения),

ВТУЗЫ — см. Высшие технические учебные за
ведения.

ВТУЛКА ■— наименование большого числа раз
нообразных машиностроительных деталей в форме 
тел вращения: их общим признаком является на
личие осевого отверстия, в к-рое с тем или иным 
зазором входит другая деталь.

П о д іп и п н и к о в ы е В., цилиндрические (рис., 
1) или цилинлрокопические (рис., 2) ставят в тех 
случаях, когда требуется облегчить восстановление 
разработавшегося отверстия или заменить основной 
материал подшипника более пригодным для имею
щихся условий работы. Обычно применяют В. из 
антифрикционных металлов, отличающихся малым 
коэфициентом трения. Самосмазывающиеся В. из 
пористых металлич. материалов (металлокерамика) 
пропитываются смазочными маслами и не нуждаются 
в непрерывной смазке. Цилиндроконические В. 
позволяют компенсировать износ осевым смещением 
В. или цапфы. Разрезные конические 
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В. (рис., 3) служат для закрепления деталей на ва
лах посредством сильного трения, возникающего 
на рабочих поверхностях В., вжимаемой в отверстие 
детали. Переходные конические В. 
(рис., 4) имеют коническую наружную поверхность 
и отверстия, размеры к-рых соответствуют нормаль
ным инструментальным конусам. Подобные В. при
меняются для установки инструментов с коническим 
хвостовиком в конических отверстиях большего

Втулно

размера. Закладные цилиндрические 
В. (рис., 5) служат для восприятия срезающих 
усилий, когда желательно разгрузить от них болто
вые соединения. В. имеют иногда отверстия и не- 
круглой формы. Так, напр., рычаги, маховички и 
другие детали управления машинами часто снабжают 
В. с квадратным отверстием (рис., 6). На рис., 7 изо
бражена В., снабжённая кулачком и имеющая шли
цевое отверстие. При передвижении вдоль вала она 
остаётся постоянно в сцеплении с ним. Таким об
разом, кулачок непрерывно вращающейся В. можно 
подводить к приводимым им в движение различным 
деталям механизма. Кроме отмеченных, имеется боль
шое число В. разнообразных форм и назначений.

втэк — см. Врачебно-трудовая экспертная ко
миссия.

ВУАЛЕХВОСТ — красивая аквариумная рыб
ка, выведенная путём искусственного отбора из 
золотой рыбки (см.); отличается удлинённым раз
двоенным анальным и хвостовым плавниками.

вуАль — гладкая, прозрачная ткань, выраба
тываемая из тонкой гребенной пряжи — шерстяной, 
хлопчатобумажной или из шёлка. Основа В. обычно 
кручёная, уток некручёный. В. бывает белёная, 
крашеная и набивная, лицевая сторона ткани часто 
украшается вышитыми рисунками. Применяется гл. 
обр. для пошивки дамских платьев.

ВУАЛЬ, Жан Луи (1744— после 1802)— фран
цузский живописец-портретист, работавший в России 
(примерно с 1770). В сер. 90-х гг. 18 в. на нек-рое вре
мя вернулся во Францию. В. был придворным жи
вописцем Павла I. В творчестве В., под влиянием рус
ского портретного искусства 18 в., проявились черты 
реализма и эмоциональности. В. избегал применять 
свойственные придворному искусству декоративные 
эффекты. Лишь в нек-рых живописных приёмах 
В. (блёклые краски, подчас расплывчатая трактовка 
формы) даёт себя знать связь с традициями француз

ского рококо (см.). Все основные произведения В. 
написаны в России и хранятся в музеях СССР. 
К числу лучших работ В. принадлежат портреты 
Е. А. Строгановой-Нарышкиной и Е. П. Чичери
ной, хранящиеся в Музее изобразительных искусств 
им А. С. Пушкина в Москве.

Лит.: Р о ш Д., Несколько замечаний о Вуале и Виол- 
лие, «Старые годы», 1909, октябрь.

ВУАЛЬ ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ — недостаток фо
тографического слоя, характеризующийся его по
чернением во время проявления, независимо от 
действия света при съёмке. В. ф. влечёт за собой 
понижение контрастности фотографии, изображения. 
Очень сильная В. ф. может привести к полному 
потемнению фотоизображения, т. е. к его исчезно
вению. Причиной возникновения В. ф. являются: 
а) нарушение технологии приготовления фотографии, 
слоя, б) неправильное хранение фотоматериалов и 
в) неправильное проведение процесса проявления 
(см. Фотографический процесс). Небольшая В. ф. 
может быть устранена обработкой полученного изоб
ражения, например, раствором красной кровяной 
соли и тиосульфата натрия. В фотографии этот 
процесс называется ослаблением. В цветной фотогра
фии В. ф. может быть следствием самопроизвольно
го образования того или иного красителя при про
явлении.

Лит..- М и к у л и н В. П., Фотография в 25 уроках. 
Практич. руководство, 10 изд., М. ,1 950; К атушевЯ.М. 
и UI е б е р с т о в В. И., Основы теории фотографических 
процессов,. М.—Л., 1944.

ВУАТЮР, Венсан (1598—1648) — французский 
поэт. Один из влиятельных представителей салон
ной, т. н. прециоэной литературы (см.). Сначала В. 
был связан с феодально-аристократической оппози
цией против абсолютизма, в 1635 перешёл на сто
рону Ришельё, став одним из первых членов Акаде
мии, основанной для подчинения литературы коро
левскому абсолютизму. Сочинения В.— стихи и 
письма,— написанные преимущественно на темы из 
аристократической жизни, изданы после его смерти 
(1650).

С о ч., В.: Voiture V., Oeuvres, avec des éclaircis
sements et des notes par M. A. Ublcini, t. 1—2, P., 1855.

Лит.: История французской литературы, т. 1, М.—Л., 
1946 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкин
ский дом]).

ВУД, Генри Джозеф (1869—1944) — английский 
дирижёр. Музыкальное образование получил в 
Королевской академии музыки у Э. Праута и 
М. Гарсиа. С 1895 руководил общедоступными сим
фоническими концертами в Лондоне (до 1927 назы
вались «Променад-концерты»). В. знакомил слу
шателей с образцами европейской классической и 
современной музыки, особенно горячо пропаганди
руя русскую музыку. Он был первым исполнителем 
в Англии многих выдающихся симфонических про
изведений П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского,
A. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. 
Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова. 
Под управлением В. была осуществлена первая 
в Англии постановка оперы Чайковского «Евгений 
Онегин» (1893). В годы второй мировой войны В. 
являлся активным деятелем Музыкальной секции 
Английского общества культурной связи с СССР. 
Он был первым исполнителем в Англии ряда произ
ведений советских композиторов—С. С. Прокофьева, 
Р. М. Глиэра, Д. Д. Шостаковича, Н. Я. Мясков
ского, Д. Б. Кабалевского, А. И. Хачатуряна.
B. — автор симфонических и хоровых произведе
ний, которые он опубликовал под псевдонимом 
«Кленове кий».

С о ч. В.: W о о d G. J., Му lire ot muslc, L., 1938. 
Лит.: N e w m a r c h R., Henry J. Wood, L., 1904.
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ВУД, Роберт Уильямс (р. 1868)—американский 

физик. Профессор университета в Балтиморе. Боль
ше всего В. занимался физической оптикой. В. от
крыл (1902) и исследовал световой резонанс в обла

сти видимых лучей, кото
рый, независимо от него, в 
том же 1902 был открыт 
русским физиком И. И. Ко- 
соноговым. Исследуя свече
ние паров ртути, В. обна
ружил резонансное излу
чение в ультрафиолетовой 
части, аналогичное резонан
су паров натрия в жёл
том свете; обнаружил и изу
чил поляризацию резонанс
ного излучения и зависи
мость этой поляризации от 
магнитного поли; исследо
вал аномальную дисперсию

в парах чистого натрия и определил показатель 
преломления паров натрия для видимых и ультра
фиолетовых лучей. Изучая спектр поглощения паров 
натрия в области ультрафиолетовых лучей, обнару
жил в главных спектральных сериях, кроме извест
ных до него восьми, ещё 42 линии. Исследуя флюо
ресценцию паров натрия, иода, ртути и других ве
ществ, пришёл к выводу, что закон Стокса во многих 
случаях неприменим. Открытие В. резонансного из
лучения газов и паров и тушения этого излучения 
инородными газами заложило основу теории атом
ных и молекулярных спектров. В. усовершенствовал 
диффракционную решётку, нанеся на неё борозды 
с точно известной геометрической формой, что по
зволило определять распределение энергии по от
дельным спектрам; впервые изготовил светофильтр, 
непрозрачный для видимого света, но пропускающий 
ультрафиолетовые лучи, и сделал ряд снимков луны 
в ультрафиолетовом свете. В. является пионером 
ультрафиолетовой и инфракрасной фотографии. 
В. вместе с Лумисом исследовал ультразвуковые 
колебания и их влияние на жидкие и твёрдые тела, 
показал, что смеси жидкостей при пропускании 
ультразвуковых волн превращались в устойчивые 
эмульсии, а тонкая стеклянная нить прожигала 
насквозь деревянную доску и просверливала сте
клянную пластинку. В. изобрёл легкоплавкий (при 
60,5°) сплав, носящий его имя. Химический состав 
в %: Ві—53; РЬ—15; Sn—20; Cd—12.

С о ч. В.: W о о d R. W., Researches in physical 
optlcs, v. 1—2, N. Y., 1919; Atlas of absorption spectra, 
Washington, 1907 (совм. c H. S. Uhler); в рус. пер.— 
Физическая оптика, М.—Л., 1936.

Лит.: Сибрук В., Роберт Вильямс Вуд, пер. с 
англ., М.—Л., 1 946 (имеется библиография).

ВУДВОРД, Артур Смит (1864—1944) — англий
ский палеонтолог. Работал (1882—1924) в Британ
ском музее, сначала ассистентом, а затем хранителем 
отдела геологии. Специальной тематикой исследова
ний В. были ископаемые рыбы, главным образом 
мезозойского возраста —«Ископаемые рыбы англий
ского мела» (1902—12) и «Ископаемые рыбы анг
лийских вельдской и пурбекской формаций» (1915— 
1917). Его «Каталог ископаемых рыб Британского 
музея» (4 тт., 1889—1901) до сих пор является ценным 
справочником. В. известен также первым описанием 
(1913) остатков ископаемого иилтдаунского человека 
(человекообразное животное из плиоцена Пилтдауна, 
Англия).

С о ч. В.: Wood-ward A. S., The tossil Hshes ot 
the english chalk, L., 1902—12; The wealden and purbeck 
fishes, L., 1915—17; Catalogue of the fossll fishes in the 
Britlsh Muséum, v. 1—4, L., 1889—1901.

ВУЗЫ — см. Высшие учебные заведения.
ВУКАЛОВИЧ, Лука (1823—73) — руководитель 

герцеговинского национально-освободительного дви
жения 50—60-х гг. 19 в. Ио профессии оружейник. 
Руководил восстаниями 1852—53, 1857—58 и 1861— 
1862, направленными против турецкого гнёта. В сво
ей борьбе против Турции опирался на Черногорию. 
Однако в 1862, не получив поддержки со стороны 
своего союзника — черногорского князя, пошёл на 
сепаратные переговоры с турками о мире и при
вилегиях для Герцеговины, результаты которых 
не могли удовлетворить широкие народные массы. 
После этого В. стал менее популярен. Попытки 
его поднять восстание в 1864 оказались безуспеш
ными. В 1865 В. эмигрировал в Россию, где и 
умер.

ВУКАШИН — сербский краль (король) 1366—71. 
Владел лишь южными областями Сербии. Вместе с 
братом Углешом выступил в поход против турок, 
продвигавшихся в глубь Сербии. При Черпоменѳ 
26 сентября 1371 сербские войска были разбиты и оба 
брата погибли. Это поражение сербов открыло тур
кам путь к дальнейшему покорению Сербии.

ВУКОЛОВ, Семён Петрович (1863—1940) —со
ветский химик, специалист в области взрывчатых 
веществ и порохов. В 1887 окончил Петербургский 
ун-т, с 1889 работал в лаборатории Д. И. Менде
леева (см.) при том же университете. С начала орга
низации (1891) Научно-технической лаборатории 
морского ведомства В. был помощником Менде
леева, к-рый руководил лабораторией. Эта лабора
тория через 2 года дала России менделеевский без
дымный порох (пироколлодийный). Во время русско
японской войны 1904—05 в той же лаборатории под 
руководством В. были разработаны технические 
способы производства и приёмки тротила и позднее — 
тетрила. Особенно тщательно были произведены 
всесторонние испытания тротила, изучены методы 
снаряжения им артиллерийских снарядов, мин, 
торпед, подрывных патронов и др. В. разработал 
оригинальный гремучертутно-тетриловый капсюль- 
детонатор напольного действия. За годы первой ми
ровой войны под руководством В. были изучены 
методы получения и свойства ряда новых для того 
времени взрывчатых веществ. Кроме того, В. с со
трудниками вёл широкие исследования подводных 
взрывов и получающихся при этом давлений; раз
работал способ дневной сигнализации цветными 
дымами для судов и воздушных сил, а также при
стрелочный снаряд с дымовым следом. Тогда же В. 
впервые в России организовал получение в значи
тельных количествах азида свинца и применил его 
для производства капсюлей-детонаторов. В. были 
предложены и нашли широкое применение во время 
первой мировой войны пикросплавы. Им была про
ведена большая работа по организации добычи 
сырья для производства взрывчатых веществ. Сразу 
после Великой Октябрьской социалистической рево
люции В. проявил большую энергию по обеспече
нию Советской Родины взрывчатыми веществами. 
В 1919—23 В. принял деятельное участие в работе 
Особой технической комиссии по наблюдению за 
порохами и взрывчатыми веществами и был помощ
ником председателя этой комиссии. В 1919—27 В. 
работал в Государственном институте приклад
ной химии, с 1926 был профессором Военно-мор
ской академии и одновременно профессором Ленин
градского университета. С 1932 вновь работал в На
учно-технической военно-морской лаборатории, а 
также в Ленинградском технологическом институте. 
В. был талантливым педагогом, подготовившим 
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большое число инженеров для оборонной промыш
ленности.

Лит.: Б а г а л Л., Семен Петрович Вуколов [некролог], 
«Журнал прикладной химии», 1941, т. 14, № 4—5.

ВУЛ, Бенцион Моисеевич (р. 1903)—советский 
физик, члев-корреспондепт Академии наук СССР 
(с 1939), специалист в области физики диэлектри
ков (см.), лауреат Сталинской премии (1946). В. от
крыл (1944) новый сегнето-электрик —■ титанат бария 
(ВаТіО3), обладающий очень высокой диэлектри
ческой проницаемостью (см.), достигающей при ком
натной температуре 1 500. Это открытие имеет боль
шое народнохозяйственное значение, особенно для 
радиопромышленности.

В. провёл исследования электрического пробоя 
газов в различных физических условиях и диэлект
рической прочности кристаллов. В. имеет ряд работ 
по керамическим конденсаторам (см.).

С о ч. В.: Последовательный пробой твердых ди- 
влектриков, «Журнал технической физики», 1932, т. 2, 
вып. 3—4; Вещества с высокой и сверх-высокой диэлек
трической проницаемостью, «Электричество», 1946, № 3 
(совм. с И. М. Гольдман); Пробой сжатого гааа в неодно
родном электрическом поле, «Доклады Акад, наук СССР», 
1934, т. 2, № 9 (совм. с И. М. Гольдман); Диэлектриче
ская проницаемость рутиловых составов, там же, 1 944, 
т. 43, № 7; Диэлектрическая проницаемость титанатов 
металлов второй группы, там же, 1945, т. 46, № 4 (совм. 
с И. М. Гольдман).

ВУЛВЕРГЕМПТОН — город в Великобритании, 
на юге графства Стаффордшир. 160 тыс. жит. (1918). 
Ж.-д. узел. Системой внутренних водвых путей 
связан с Лондоном, Ливерпулом и Бристольским 
заливом. В. относится к индустриальному району 
Бирмингема. Автостроение (автомобили, мотоциклы, 
велосипеды), вагоностроение, производство латуни 
и изделий из неё.

«ВУЛВОРС» — одна из крупнейших монополий 
в розничной торговле США. Развитие «В.» характе
ризует процесс концентрации розничной торговли 
и проникновение в неё монополистич. капитала. 
Первоначально «В.» продавал товары ценой только 
по 5 и 10 центов, в 1932 также и по 20 центов, 
а с 1933 и по более высоким ценам. В 1912 «В.» 
владел в США и Канаде 631 магазином с оборотом в 
60,5 млн. долл., а в конце 1950 — 1936 магазинами с 
оборотом в 632,1 млн. долларов. На предприятиях 
«В.» в США и Канаде в конце 1949 было занято 
85 тыс. служащих и рабочих. Акционерный и резерв
ный капитал «В.» в 1950 составлял 311,3 млн. долл.; 
чистая прибыль с 28,6 млн. долл, в 1938 возросла до 
37,1 млн. долл. В 1950 «В.» проник, кроме Канады, 
на Кубу, в Англию, Францию и Германию. В Анг
лии он имеет около 800 магазинов. В полной зависи
мости от «В.» находится большое количество его 
поставщиков — преимущественно небольших пред
приятий разных отраслей промышленности. «В.» 
тесно связан с одним из крупнейших американских 
банков — «Ирвинг трест компани».

ВУЛКАН — в Древнем Риме бог огня, считав
шийся также покровителем кузнечного дела. Отожде
ствлялся с греческим богом — кузнецом Гефестом.

ВУЛКАНИЗАЦИЯ—п ропесс взаимодействия кау
чука с серой или каким-либо другим химическим 
агентом, служащий для превращения каучука в 
резину, обладающую лучшими физико-химически
ми и механическими эксплуатационными свойства
ми, чем невулканизованный каучук. В. состав
ляет основной технологический процесс резинового 
производства. Обычно В. подвергается не чистый 
каучук, а смесь его с другими веществами, 
обеспечивающими необходимые эксплуатационные 
свойства вулканизата (наполнители типа сажи, 

мела, каолина; мягчители — различные смолы, 
высококипящие углеводороды; противостарители, 
защищающие каучук от окисления, и т. д.). Сы
рая, невулканизованная смесь обладает пластич
ностью, что обеспечивает возможность придания 
ей желательной формы изготовляемого резинового 
изделия. В результате В. смесь теряет пластичность 
и приобретает эластичность, к-рая и является наи
более характерным и пенным свойством вулкани
зованного каучука, т е. резины. В. повышает проч
ность каучука, расширяет температурные пределы 
его эластичности, делает его более стойким против 
действия агрессивных сред. В отличие от сырого 
каучука вулканизат нерастворим в углеводородах 
и их производных и способен лишь ограниченно на
бухать в них.

Наиболее распространённый приём В.— нагре
вание каучука с серой при температуре ок. 140°. 
При изготовлении мягких резин (автомобильные 
камеры и покрышки, мячи, гигиенические пред
меты и т. д.) в каучук вводится 1—3% серы; для по
лучения твёрдого вулканизата — т. н. эбонита — 
требуется ок. 45% серы. Кроме серы, как основного 
вулканизующего агента, к каучуку добавляются 
в незначительных количествах ус корител и 
В., обеспечивающие не только сокращение време
ни В., по и улучшение физико-химических свойств 
вулканизатов. В качестве ускорителей В. служат 
органические соединения, содержащие в своей моле
куле аминные, гидросульфидные, ди- и полисуль
фидные группировки. Наиболее распространённые 
ускорители В.— дифенилгуанидин, меркаптобензо
тиазол («каптакс») и тетраметилтиурамдисульфид 
(«тиурам»). Ускоряющее действие этих веществ в 
полной мере проявляется только в том случае, ко
гда в вулканизуемой смеси содержится окись цин
ка. Последняя носит название активатора 
В. Некоторые из ускорителей, например цинкбутил- 
ксантогенат, действуют столь активно, что В. может 
быть осуществлена' при комнатной температуре в 
течение нескольких минут.

Химическая сторона процесса В. сводится к тому, 
что сера вступает в соединение с каучуком, по
скольку последний содержит в своих длинных линей
ных молекулах двойные связи (см. Каучук нату
ральный, Каучук синтетический). Присоединение 
серы к ним в молекулах каучука при В. происхо
дит в соответствии с содержанием вулканизующе
го вещества; мягкими резинами считаются такие, 
в к-рых лишь часть двойных связей прореагиро
вала с серой, в эбоните же почти полностью все двой
ные связи заняты серой. Вулканизат, следова
тельно, представляет собой серусодержащее произ
водное каучука непостоянного состава. При этом 
атомные группировки серы могут присоединяться 
к различным молекулам каучука, соединяя их в 
сложные пространственные образования. Возник
новение через посредство атомов серы химия, свя
зей между молекулами каучука и является главной 
причиной изменения физических свойств последнего: 
эти связи повышают прочность, увеличивают эла
стичность и термическую устойчивость вулканизо
ванного каучука.

Характер получающихся при В. сернистых соеди
нений весьма разнообразен. Существенное влияние 
и этом отношении оказывают ускорители, к-рые в 
условиях В. дают, повидимому, промежуточные 
соединения с серой. Инфракрасные спектры указы
вают на присутствие в вулканизате следующих 
группировок:

С-ЙН, С—8—8—С—, С-8-С.
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Наряду с образованием настоящих химия, связей 

при В. происходит взаимодействие между состав
ными частями вулканизуемой смеси за счёт водо
родных, ориентационных и других видов межмолеку
лярных связей. Всё это способствует большей од
нородности и монолитности вулканизата, улучшая 
тем самым его механич. свойства.

Процесс В. отличается той особенностью, что 
нек-рые свойства вулканизуемой смеси изменяются 
не монотонно со временем В., а проходят через 
максимум или минимум. Так, например, прочность 
и модуль эластичности сначала возрастают, доходя 
до нек-рого максимального значения, а затем на
чинают падать. Растворимость в бензоле, хлороформе 
вначале уменьшается, а затем начинает несколько 
возрастать. Таким образом, вулканизат на извест
ной стадии обладает оптимальными свой
ствами. В технике процесс В. обычно доводится до 
оптимума в отношении основного характер
ного для изготовляемого изделия свойства. Яв
ление оптимума В. в большинстве случаев свя
зано с тем, что при В., наряду с вулканизую
щим действием серы, на каучук оказывает про
тивоположное действие кислород, поглощаемый 
вулканизуемой смесью при её предварительной об
работке.

В технике В. осуществляется нагреванием вул
канизуемого изделия в соответствующей металли
ческой форме или в автоклаве — в паровой, воз
душной пли паровоздушной среде. Формы чаще 
всего помещаются между обогреваемыми плитами 
гидравлич. пресса. Обогревание форм и плит про
изводится большей частью паром; иногда применяют
ся электрический обогрев и обогрев с помощью то
ков высокой частоты, обеспечивающий равномерное 
прогревание всего объёма изделия. В. каучука серой 
носит название горячей В. Открытие этого про
цесса было произведено в 40-х гг. 19 в. Ч. Гудьиром 
(США, 1839) и Т. Гэнкоком (Англия, 1843). В 1846 
А. Паркс предложил процесс холодной В. с 
помощью хлористой серы (32С12). Для этой цели ка
учуковое изделие при комнатной температуре по
гружается в раствор хлористой серы в сероугле
роде или в камеру, наполненную парами хлористой 
серы. Процесс заканчивается в течение 1—2 мин. 
Избыток непрореагировавшей 82С12 удаляется по
гружением изделия в слабый раствор соды или об
дувкой аммиаком. Холодная В. применяется для 
изготовления тонкостенных резиновых изделий, 
таких, как перчатки, надувные игрушки и т. д. 
Вулканизат, получаемый с помощью Э-СЦ, обла
дает гораздо худшими эксплуатационными свой
ствами (меньшая прочность, быстрое старение), чем 
серный вулканизат; поэтому холодной вулканиза
цией пользуются редко.

Существенный интерес представляет процесс В. 
органическими, не содержащими серы соедине
ниями, открытый И. И. Остромысленским (1912) 
и Б. В. Вызовым (1921); в качестве вулканизую
щих агентов предложены: ароматические нитро- 
соединепия, органические перекиси, наир, пере
кись бензоила, диазоаминосоединения. К этой же 
группе веществ относятся также хиноны и поли
галогенные соединения, например, гексахлорэтан. 
В большинстве случаев эти вещества употребля
ются для В. в таких же условиях, как и сера. 
Особенно эффективно действие нек-рых из них в 
случае В. синтетич. каучуков. Однако существен
ных преимуществ перед серой указанные веще
ства не показали, поэтому применение их пока 
не вышло из стадии лабораторных опытов или
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сравнительно редких случаев получения резин спе
циального назначения.

Лит.: Д о г а д к и н Б. А., Химия и физика кау
чука, М.—Л., 1947; Г а у з е р Э., Технология резины, 
пер. с нем., т. 1 — 2, М,—Л., 1936—37.

ВУЛКАНИЗМ (геол.) — совокупность явлений, 
связанных с перемещением магмы (см.) в земной 
коре и на поверхности. Типичным выражением В. 
на земной поверхности являются вулканы (см.). В. 
на глубине проявляется в образовании крупных 
внедрений магмы в земную кору в виде неправиль
ной формы масс, т. н. интрузий (см.), и в резком 
изменении окружающих пород под влиянием высо
кой температуры и химического воздействия рас
плавленной магмы.

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ БОМБА — куски лавы, вы
брошенные при извержении вулканов в пластич
ном состоянии и получившие в воздухе ту или иную 
форму. Последняя зависит от состава и вязкости 
лавы. Внутренняя часть В. б. обычно пористая 
или пузыристая, тогда как наружная корка, бла
годаря быстрой закалке в воздухе, плотная и 
стекловатая. Поперечник В. б. колеблется от не
скольких сантиметров до 5—7 м. В зависимости от 
формы или скульптуры поверхности различают 
много разновидностей В. б. Главные из них: 1) округ
лые или неправильно-многогранные куски лавы

Вулканические бомбы: 1 — типа хлебной корки;
2 — лентообразная.

с сетью открытых трещин на поверхности (В. б. 
типа хлебной корки), типичные для вязких лав; 
2) веретенообразные или витые удлинённые тела 
вращения с оттянутыми концами, иногда с про
дольной раскрытой трещиной или отслоенной ко
рочкой на поверхности. К этому же типу относятся 
лимонообразные и шарообразные В. б., не имеющие 
оттянутых концов,— типичны для жидких, преиму
щественно базальтовых лав; 3) лепёшкообразные — 
характерны для очень жидких лав, куски которых, 
падая на землю, расплющиваются в лепёшку; 
4) лентообразные — образуются в результате выдав
ливания жидкой лавы через трещинки в еще тон
кой лавовой корке, покрывающей кратер вулкана.

Лит.: Вло давен В. И., Ключевская группа вул
канов, «Труды Камчатской вулканологической станции», 
1 940, вьш. 1; Reck II., Physiographische Studie über 
vulkanische Bomben, «Zeitschrift für Vulkanologie», B., 1915, 
Ergiinzungsband.

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ — газы, выделяе
мые вулканами. Среди них различают эруптив
ные газы, выбрасываемые в большом количестве 
и под высоким давлением из кратера вулкана во 
время извержения, и фумарольные газы, выделяю
щиеся в периоды спокойной деятельности вулкана
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в виде струек и клубящихся масс из отдельных 
участков кратера или с поверхности лавовых по
токов.

Эруптивные газы являются главным аген
том вулканических извержений. Они увеличивают 
также текучесть изливающихся лав. В преобладаю
щей массе эруптивные газы представляют летучие 
вещества, выделившиеся из магмы, но всегда содержат 
в себе примесь газов, захваченных из вмещающих по
род. Состав эруптивных газов остаётся пока неизвест
ным из-за трудности отбора проб во время изверже
ния вулкана. Попытки определить состав их по про
бам, отобранным в озере расплавленной лавы вул
кана Килауэа (см.), не дали надёжных результатов. 
Установленные в этих пробах пары воды (до 68,2 
объёмного процента) и в убывающих количествах 
углекислый газ, азот, сернистый газ, сероводород, 
водород и хлор, вероятно, в значительной своей 
части атмосферного происхождения. Тем не менее, 
исходя из этих исследований и других косвенных 
данных, считают вероятным, что преобладающей 
составной частью эруптивных газов являются пары 
воды, к к-рым присоединяются в незначительном ко
личестве упомянутые выше кислые и, частью, ней
тральные газы, а также летучие соединения многих 
химич. элементов.

Фумарольныегазы (см. Фумаролы) более 
доступны аналитическому исследованию; они состоят 
преимущественно из паров воды и воздуха, содержат 
незначительную и непостоянную примесь сернистого 
газа, сероводорода, хлористого и фтористого во
дорода, окиси и двуокиси углерода, метана, водо
рода и, реже, свободного хлора. В первичных, или 
кратерных, фумаролах состав газов преимущественно 
сернистый или углекислый. Во вторичных, или ла
вовых, фумаролах газы хлористо- реже фтористо
водородные. Условия выходов и состав фумароль- 
ных газов дают основание рассматривать их как 
эруптивные газы, «загрязнённые» воздухом и зна
чительно изменённые вторичными реакциями. Темпе
ратура фумарольных газов колеблется от 900°С до 
80—100°С. В зависимости от температуры и состава 
выделяющихся газов фумаролы подразделяются на 
следующие группы: а) сухие фумаролы — выделяют 
хлористые соединения и другие газы, температура 
•около 500°С; б) кислые фумаролы — хлористо
водородно-сернистые, с хлорным железом, темпе
ратура 400—200°С; в) щелочные фумаролы — 
преобладает нашатырь, температура немного выше 
100°С; г) холодные фумаролы — выделяют пре
имущественно водяные пары с углекислотой и се
роводородом; д) сернистые фумаролы, или сольфа
тары, — выделяют сернистый газ и сероводород; 
е) углекислые фумаролы, или мофетты, — выделяют 
углекислоту и углеводороды. Образуются в период 
замирания вулканической деятельности.

В. г., проходя через зону подземных вод, создают 
многочисленные в вулканических районах горячие 
источники. Фумарольные газы в отдельных случаях, 
действуя на лавы, через к-рые проходят, образуют 
промышленные концентрации серы, алунита и неко
торых других полезных ископаемых. Из самих газов 
иногда извлекается борная кислота.

Лит.: 3 а в арицкий А. Н., Вулкан Авача на 
Камчатке и его состояние летом 1931 г., «Труды Цент
рального н.-и. геолого-разведочного ин-та», 1935, вып. 
35; П и й и Б. И., Эруптивная деятельность Ключевской 
сопки в 1944—1945 гг., «Бюллетень вулканологической 
станции на Камчатке», 1948, вып. 14; Влодавец
B. И., Ключевская группа вулканов, «Труды Камчатской 
вулканологической станции», 1 940, вып. 1; Набоко
C. И., Извержение Билюкая, побочного кратера Ключев
ского вулкана в 1938 г., там же, 1 947, вып. 5; Wolff F., 

Der Vulkanismus, Bd 1, Stuttgart, 1914; Shepherd 
E. S., The gases In rocks and some related problems, 
«American journal of science», New— Heven, 1938, serie 5, 
V. 35-A.

ВУЛКАНЙЧЕСКИЕ Г0РНЫЕ ПОРОДЫ — мас
сивные и обломочные (рыхлые или сцементирован
ные) геологические отложения,образовавшиеся путём 
накопления и преобразования продуктов изверже
ния вулканов. Различают лавовые tí. г. п., пред
ставляющие собой продукт застывания лавы (см.), 
и туфовые В. г. п.— продукт цементации и пере
отложения рыхлого материала, выбрасываемого 
вулканами.

Лавовыо В. г. п. обладают своеобразной структу
рой, к-рая характеризуется сочетанием вулкани
ческого стекла, мелких кристаллов (микролитов) 
и более крупных порфировидных кри
сталлических выделений (вкрап
ленников). В зависимости от структуры, мине
ралогического состава и геологического возраста, 
лавовые В. г. п., близкие по своему химическому 
составу, имеют различные наименования, напр., ба
зальты или диабазы, андезиты или порфириты, тра
хиты или ортофиры, липариты или кварцевые пор
фиры и т. п. (см. Горные породы).

Рыхлый вулканический материал образуется в 
результате сильных взрывов, когда расплавленная 
лава размельчается в кратере на множество отдель
ных частичек, к-рые выбрасываются наружу и от
лагаются на склонах и у подошвы вулкана в виде 
слоёв вулканического пепла, песка, пемзы, шлаков 
и т. д. Нередко выброшенный рыхлый лавовый 
материал смешивается с водой и скатывается вниз 
по склонам в виде грязевых потоков. Затвердевая, 
последние превращаются в вулканические туфы (в 
туф превратился, напр., грязевой поток, заливший 
при извержении Везувия в 79 н. э. древнерим
ские города Геркуланум и Помпеи).

Вулканический пепел и песок представляют собой 
тонкие неправильные обломочки и осколочки лавы, 
вулканического стекла и отдельных минералов, 
очень мелких размеров. Более крупными частицами 
являются лапилли (см.) — кусочки плотной или 
шлаковатой лавы размерами до грецкого ореха; ещё 
более крупные образуют вулканические бомбы (см.). 
Среди вулканических выбросов часто встречаются 
обломки пемзы (см.), представляющие собой сильно 
вспенившуюся стекловатую лаву.

Существуют также породы, промежуточные между 
туфами и лавами; они образуются при особого рода 
извержениях, таких, напр., как извержение вулкана 
Мон-Пеле в 1902 или вулкана Катмай в 1912, когда 
вулканами выбрасываются грандиозные тучи раска
лённых рыхлых материалов. После оседания рых
лого материала из него образуются слоистые залежи 
своеобразных цементированных В. г. п., называе
мых туфовыми лавами, пиперно, сваренными туфами 
или игнимбритами.

Лавовые В. г. п. находят широкое применение 
в качестве строительного облицовочного камня, 
а также служат материалом для каменного литья.

Некоторые виды вулканич. пеплов и образовав
шихся из них туфов (пуццоланы и трассы) обладают 
вяжущими свойствами и поэтому находят практи
ческое применение в качестве добавки к цементным 
материалам. Такое же применение имеет и пемза; 
но чаще она употребляется как абразивный или 
шлифующий материал, а в строительной промыш
ленности идёт на изготовление пемзо-бетона. Плот
ные туфы и туфовые лавы являются прекрасным 
строительным материалом. Крупные месторожде
ния туфов и других В. г. п. имеются в Армянской
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ССР (артикский туф, пемза, базальты) и в ряде 
других вулканических районов СССР.

Лит.: ¿аварицкий А. Н., Введение в петро
графию осадочных горных пород, М.—Л., 1932; Левин
сон-Лессинг Ф. Ю., Петрография, 5 изд., М.—Л., 
1940; Татаринов II. М. [и др.], Курс нерудных 
месторождений, ч. 2, М.—Л., 1 935.

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ЗАЛИВ — залив Тихого 
■океана на юге о-ва Хоккайдо (Япония). См. Утиура.

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛб —■ стекловатые 
вулканические породы (обсидиан, смоляной камень 
и др.), а также стекловатые участки в основной мас
се порфировых пород. Обсидиан образуется при 
застывании вязких разновидностей кислой линарито
вой лавы. Реже в виде стекла застывают основные 
базальтовые лавы, давая тёмное непрозрачное ба
зальтовое В. с.— тахилит. В случае застыва
ния лавы под морской водой образуется В. с. с боль
шим содержанием воды (пехштсйн, смоляной ка
мень). Сильно пористое В. с. известно под названием 
пемзы (см.).

ВУЛКАНОЛОГИЯ — наука о вулканах, их 
деятельности, происхождении, закономерностях раз
мещения на земной поверхности и продуктах извер
жений. Практической целью В. является также 
изыскание способов предсказания наступающих 
извержений, что имеет особенно важное значение 
для густо заселённых вулканических районов.

В. изучает прежде всего деятельность вулканов. 
Основным в динамике вулкана является процесс 
извержения. В. исследует общую картину процесса и 
отдельные фазы его, изучает явления взрывов и дви
жения газов, механизм перемещения лавы и другие 
физич. и химич. явления, создаваемые извержением, 
определяет количество и характер продуктов извер
жения, устанавливает режим деятельности вулка
нов, циклы активности их и классифицирует извер
жения. Одновременно с этим В. исследует продукты 
вулканич. извержений. Ведущую роль в процессе 
извержения играют летучие вещества и газы; они 
же в заметном количестве выделяются и в периоды 
покоя вулкана в фумаролах (см.). В. изучает при
роду и состав этих газов и выясняет поведение их 
в различных явлениях вулканич. процесса. Затем В. 
изучает форму, состав и характер отложения жид
ких и твёрдых веществ извержения — лавовых про
дуктов, определяет роль их в процессе извержения 
и степень влияния их на форму вулкана и, наконец, 
устанавливает характер изменения состава их во 
времени и в пространстве. Наряду с этим В. иссле
дует явления фумарольной деятельности, закономер
ности распределения фумарол, изменения их со
става и температур, а также состав минеральных 
веществ, отлагаемых фумаролами. По совокупности 
.данных о явлениях извержений и природе извер
гаемых веществ В. стремится выявить причину и 
механизм извержений, объяснить происхождение 
извергаемых веществ и причину изменения состава 
лав с течением времени и установить, привлекая 
геологич. данные, форму и глубину размещения маг
мы под вулканами и закономерности размещения 
вулканич. очагов в недрах земной коры.

Изучение извержений и ряда других явлений, не
посредственно связанных с деятельностью вулкана, 
составляет собственно В., или, как говорят иногда, 
динамическую В. Но вулканы, кроме того, изуча
ются в состоянии покоя, когда исследуются их форма, 
внутреннее строение, состав слагающих их лав и 
характер связи с геологич. строением района, в 
к-ром они находятся, на основании чего восстанавли
ваются история образования вулканов и отдельные 
этапы их прошлых извержений. Это тоже отдел В.,
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но геологический, к-рый находится в таком же отно
шении к В., как палеонтология к биологии. Наконец, 
различают общую В., к-рая на основании выводов 
динамической В. и данных смежных наук (геоло
гии, петрографии, геохимии, геофизики) совместно 
с ними рассматривает общие вопросы, касающиеся 
энергии и источника магматич. вещества в земной 
коре, его состава, связи его с горообразовательными 
и вулканическими процессами, размещения вулка
нич. центров па земной поверхности и других теоре
тических проблем.

В прошлом В. развивалась одиночными исследова
телями путём отдельных наблюдений над вулканич. 
извержениями. В наст, время в ряде стран для си
стематических исследований созданы постоянные 
станции или обсерватории, расположенные возле 
действующих вулканов. Первая вулканология, об
серватория была создана в середине прошлого сто
летия в Италии, на склоне вулкана Везувия; в 
1911— на гавайском вулкане Килауэа; в дальней
шем сеть станций и специальная вулканология, 
служба были организованы в Индонезии (на о-вах 
Суматре и Яве) и несколько обсерваторий в Японии. 
В Советском Союзе с 1935 существуют Камчатская 
вулканологическая станция Академии наук СССР, 
построенная у подошвы знаменитого вулкана Клю
чевская сопка, и лаборатория вулканологии в 
Москве, находящаяся в системе Академии наук 
СССР. Станция и лаборатория ведут систематические 
наблюдения и исследования действующих вулканов 
Камчатки и особенно занимаются изучением извер
жений, т. к. они дают наиболее важный и интерес
ный материал для дальнейших теоретических и 
практических выводов. За первые 15 лет существова
ния станции изучались многие вулканы Камчатки и 
извержения вулканов Авачи, Ключевского, Пло
ского Толбачика, Шивелуча и др.

Лит.: Заварицкий А. Н., Начало русской 
вулканологии, в кн.: Юбилейный сборник, посвященный 
тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической 
революции, ч. 2., М,—Л., 1 947 (Акад, наук СССР); его 
ж е, О вулканах Камчатки, в кн.: Камчатский сборник 
т. 1, М.—Л., 1940 (Акад, наук СССР); Влодавец 
В. И., Вулканы Советского Союза, М., 1 949; «Труды Ла
боратории вулканологии и Камчатской вулканологиче
ской станции», М., 1 940—49, № 1—6; «Бюллетень Вулка
нологической станции на Камчатке», М.—Л., 1937—49, 
№ 1 — 16.

ВУЛКАНЫ — геологические образования, возни
кающие над каналами и трещинами в земной коре, 
по к-рым постоянно или периодически из недр 
земли извергаются горячие газы, пары, обломки 
горных пород, пепел и лава. Извержение В. иногда 
происходит спокойно, то оживляясь, то замедля
ясь, иногда же, после длительного периода по
коя или даже полного замирания, оно проявляет
ся с огромной силой в виде т. н. пароксизма, 
продолжающегося обыкновенно короткое время. 
Кроме В., производящих постоянные или периоди
ческие извержения и называемых действую
щими В., или огнедышащими горами, 
известно много В., об извержениях к-рых нет ни 
исторических данных, ни преданий; их называют 
потухшими. В действительности же потухшими 
можно считать только те В., вулканические аппараты 
к-рых глубоко разрушены и размыты, т. е. вулканы 
т. н. древних вулканических областей, производив
шие извержения в прежние геологические периоды 
(например, вулканы Крыма, Забайкалья, Венгрии, 
Франции, Германии, Великобритании и т. д.). Более 
молодые В., еще сохранившие свою форму, правиль
нее называть у с н у в ш и м и, т. к. нельзя поручить
ся, что они не возобновят своей деятельности.
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Вулканические явления. Все явле
ния, предшествующие, сопутствующие собственно 
извержению В. и следующие за ним, называют
ся вулканическими и иногда растягиваются на 
продолжительное время — не только на годы, но и 
на целые десятилетия и столетия. Предвестником 
извержения часто являются подземный гул, уда
ры и толчки землетрясения. Источники на склонах 
и у подножья В. иссякают 'или уменьшаются, 
либо, наоборот, усиливают свою деятельность. На 
склонах и в кратере появляются трещины, выделяю
щие удушливые газы или горячую воду. Изредка 
газы распространяются более или менее далеко и 
губят мелких животных и растительность, покрывав
шую склоны долго бездействовавшего В. Изверже
ние часто начинается выделением из кратера столба 
чёрного дыма, поднимающегося высоко вверх (от 1 
до 5 км) и затем расплывающегося в воздухе в виде 
тучи разнообразной формы, иногда напоминающей 
пинию (так называются итальянские сосны с плоской 
вершиной —см. рис. на отдельном листе). Постепенно 
столб этот становится темнее и шире, вся вершина В. 
окутывается густыми тучами, и часто разражается 
гроза с ливнем. Одновременно из кратера выбра
сываются крупные и мелкие раскалённые обломки 
горных пород, захваченных напором горячих газов 
из жерла. Полёт их можно хорошо наблюдать ночью 
в виде огненных точек, подымающихся над крате
ром. Из туч, относимых ветром в ту или другую 
сторону, начинается выпадение мелкого материа
ла — вулканического пепла, покрывающего не толь
ко склоны В., но и окрестности, иногда на рас
стоянии нескольких сот километров (по ветру), 
и образующего при сильных извержениях рых
лый слой различной толщины (в зависимости от 
расстояния до кратера), который также нередко 
уничтожает растительность, засыпая её. Количество 
выброшенных в воздух вулканических обломков 
и пепла достигает порой десятков миллионов, а 
иногда и сотен миллионов кубических метров. Па
дение пепла при подобных извержениях бывает 
настолько густым, что день превращается в тёмную 
ночь. Подобная картина наблюдалась во время из- 
нержения Шивелуча на Камчатке в 1854, когда па
дало такое большое количество вулканического 
пепла, что днём в месте, расположенном в 50 км от 
В., был непроницаемый мрак. Когда все эти явления 
достигают наибольшего напряжения, из кратера 
В., иногда после сильного взрыва, изливается ог
ненно-жидкая лава. Она переливается через край 
кратера и стекает потоками по склонам В.

Не все В. производят извержения описанного 
характера, и даже у одного и того же В. извер
жения не всегда одинаковы. Различают следую
щие типы извержений: 1) Гавайский тип — лава 
очень жидкая (базальтовая), бедная газами. Она 
вытекает без взрывов, спокойно и образует в кра
тере огненно-жидкое лавовое озеро. Пепел, лапил
ли (см.) и бомбы не выбрасываются. При более 
обильном выделении газов на поверхности лаво
вого озера образуются лавовые фонтаны, к-рые 
выбрасывают тонкие стеклянные нити и капли. П ри- 
мер: В. Гавайских островов. 2) Стромболианский 
тип — лава менее текучая, но еще очень подвиж
ная; иногда образует длинные потоки. Она богаче 
газами, которые выделяются со взрывами и вы
брасывают при этом комки еще пластичной рас
калённой лавы, превращающейся н полёте в шлак 
и в веретенообразные и витые бомбы. Взрывы 
повторяются часто, через приблизительно одина
ковые промежутки времени и носят ритмиче

ский характер. Пример: В. Стромболи и некото
рые извержения В. Ключевского и Плоского Тол- 
бачика. 3) Вулканский тип -— лава низкая, бога
тая газами, к-рые с трудом прорываются сквозь неё. 
Она закупоривает жерло, и это обусловливает силь
ные взрывы с обильными выбросами остывших 
лавовых глыб, обломков, песка и пепла. Потоки 
лавы редкие и необильные. Пример: В. Вулькано, 
В. Авача, В. Карымский. 4) Пелейский тип — 
лава очень вязкая, застывает до выхода из жерла, 
образуя в нём пробку. Под сильным напором газов 
пробка выдвигается сплошной массой над кратером, 
образуя подобие высокого обелиска. Вырывающиеся 
газы с пеплом, бомбами и глыбами образуют горя
чие тучи, стремительно двигающиеся вниз по склону 
В. и одновременно вырастающие нверх н виде 
огромной клубящейся степы. Потоков лавы почти не 
бывает. Пример: В. Мон-Пеле на о-ве Мартиника; 
выдвинутая из его жерла в 1902 раскалённая ла
вовая пробка достигла в 1903 наибольшей высоты в 
375 .« при диаметре до 100 м. 5) Катмайский 
тип—лава перед извержением вспенивается, рас
пыляется в пепел и в виде раскалённого потока стек
лянной пыли и пемзы как бы изливается из кратера 
(напр. В. Катмай). 6) Бандайсанский тип — харак
теризуется взрывами огромной силы, к-рые дают 
большое количество глыб и обломков разных пород 
и разных размеров; излияния лавы но наблюдаются. 
Пример: В. Бапдай-Саи (Бандай) в Японии, некото
рые извержения В. Ильинского и Малого Семячика 
на Камчатке. 7) Плинианский тип — мощная, очень 
высокая колонна газов с пеплом, с большой силой 
бьющая вверх, расширяя при этом жерло В. (напр. 
В. Везувий, см. рис. на отдельном листе). Сущест
вуют и другие типы извержений промежуточного 
характера.

Наряду с описанными наземными типами извер
жений В. известны также извержения подвод
ных В., деятельность к-рых проявляется на по
верхности моря выделением огромных масс пара 
и газов, выбрасыванием шлака и пемзы. В нек-рых 
случаях в результате извержения подводных В. 
возникают новые острона (о-в Богослова, образовав
шийся в 1796 в Беринговом море, и др.).

Продукты извержения В. бывают га
зообразные, твёрдые и жидкие. Среди газооб
разных продуктов крупное значение имеют пары 
воды и различные газы (соединения хлора, сер
нистый газ, сероводород, углекислый газ, водо
род, азот и др.). Выделение их из трещин 
в кратере и на склонах В. происходит иногда за
долго до извержения и после него, в период от
носительного покоя. Эта деятельность В., называ
емая фумарольной, заключается в выделении незна
чительных, а в нек-рых случаях даже едва заметных 
струй пара и газов из небольших, неправильной фор
мы канальчиков и трещинок, расположенных на дне 
кратера, на внутренних и внешних его стенках и на 
свежеизлившихся лавовых потоках. Эти струи газов 
вместе с канальчиками называются фумаролами. В за
висимости от состава газов и температуры их подраз- 
деляютна собственно фумаролы,сольфатары и мофет
ты (сы.). Для всех их характерно преобладание паров 
воды в газовых струях. В фумаролах главной состав
ной частью, помимо воды, являются галоидные 
газы, температура к-рых колеблется от 180 до- 
800—900“ С; в сольфатарах — сернистый газ и се
роводород, при температуре 100—180“С; в мофет
тах — углекислый газ, при температуре менее 
100° С. Состав газов фумарол очень сложен. Кроме 
упомянутых газон, присутствуют водород, иногда 
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кислород, азот, инертные газы (аргон, криптон, 
ксенон, неон и гелий), окись углерода, метан и раз
личные соединения металлов (натрин, калия, каль
ция, магния, железа и других) с хлором, фтором, 
серой и бором, сероводород, сернистый газ. На при
мере нек-рых В. наблюдениями установлено, что 
с удалением от центра извержения и по мере 
ослабления деятельности В. фумаролы постепен
но переходят в сольфатары, а затем — н мофетты. 
Перед пробуждением В. иногда происходит об
ратное изменение характера эманаций, что позво
ляет судить о приближении извержения. Нек-рые 
газы, взаимодействуя при выходе друг с другом или 
с химическими элементами, входящими в состав ла
вы, образуют твёрдые минералы, так называемые 
возгоны вулканические (см.). Основная масса газов 
улетучивается н воздух. Часть их поглощается ат
мосферной влагой и с дождём надает на землю, а 
затем уносится водами в реки и океаны. Количество 
газов, выделяющихся во время извержения, обычно 
очень велико. При понижении температуры ниже 100° 
пары конденсируются в воду; образуются гейзеры 
И термальные источники (см.), которые представ
ляют собой конечную стадию вулканической деятель
ности.

Жидким продуктом являются лавы (см.), к-рые 
по содержанию кремнезёма делят на кислые, сред
ние и основные. Первые очень вязки, текут мед
ленно и образуют сравнительно короткие потоки, 
газы выделяются из них с трудом. При застывании 
образуют неровную глыбовую поверхность. Ос
новные лавы жидки, подвижны, текут гораздо даль
ше и при застывании образуют не только глыбовую, 
но и волнистую поверхность. Потоки их достигают 
иногда 80 км длины и движутся со скоростью до 
30 км/час. Так, извержение Скаптары в Исландии 
(1783) дало потоки до 80 км длиной. Гапайские 
В. изливали потоки до 50 км. Извержение Билю- 
кая на Камчатке (1938—39), побочного кратера 
В. Ключевского, дало поток длиной в 16 км и объё
мом около 0,25 км3. Объём потоков, излившихся 
на Гавайских о-вах, достигал в 1868 — 1,67 ».и3, а в 
1885 — 4,86 км3. Из трещинного В. Лаки в Исландии 
(1783) излилось более 12км3 лавы,к-рая покрыла пло
щадь в 565 клі2. Третичные лавовые покровы на п-ове 
Индостан занимают площадь в 600000 хл«2. Зна
чительные лавовые излияния имеются в Армянской 
ССР и в Сибири. Вязкая (обычно кислая) лава об
разует значительно меньшие потоки: длиной от 1 км 
до нескольких десятков метров. По мере движения 
потока лава охлаждается и покрывается коркой, 
которая постепенно утолщается. Застывание ла
вовых потоков под поверхностной коркой происхо
дит очень медленно, затягиваясь иногда на деся
тилетия.

Застывшие лавы, представляющие собой твёрдые 
продукты извержения, образуют разнообразные из
лившиеся вулканические горные породы (см.). В 
результате извержений образуются также рыхлые 
продукты, представляющие собой обломки различ
ных горных пород, отрываемых напором газов и 
паров от стенок канала В. и гл. обр. от застывшей 
лавы. Самые мелкие частицы называют вулканиче
ской пылью и пеплом, более крупные (в горошину 
и до размера ореха) — лапиллями, ещё более круп
ные — бомбами. Лапилли и бомбы бывают ноздре
ватые, пузыристые (шлаки) или плотные. В зави
симости от формы различают следующие разновид
ности бомб — округлые с трещиноватой поверх
ностью (типа хлебной корки), веретенообразные, 
лепёшкообразные и лентообразные (см. Вулкани

ческая бомба). Лавовые бомбы при полёте в рас
калённом состоянии закручиваются веретенооб
разно или вытягиваются в длину, напоминая об
рывки каната (лавовые канаты). Мелкие комки го
рячего вулканич. стекла при падении получают фор
му капель или нитей (слёзы и волосы Пеле — по 
имени богини огня древних канаков Гавайских 
о-вов). Пепел, лапилли и бомбы, отлагаясь на скло
нах и у подножья В., создают толщи нулканических 
туфов и брекчий; богатые газами лавы образуют 
очень пористые, лёгкие обломки и глыбы, называе
мые пемзой. Мельчайшая пыль поднимается очень вы
соко в атмосферу и может уноситься ветрами на 
огромные расстояния, обусловливая различные 
оптические явления в атмосфере (напр. красные зо
ри, наблюдавшиеся в течение нескольких лет в 
Европе после сильного извержения В. Кракатау в 
Зондском проливе в 1883).

В. бывают различной формы, которая зависит 
от состава и вязкости извергаемой лавы, от коли
чественных соотношений лавы, пепла, газов и не
которых других факторов. Наиболее распространён
ными формами являются: конус, купол, массив и щит.

Конусообразный В. образуется в ре
зультате взрывной деятельности, вызванной оби
лием пара и газов и сопровождаемой выбрасыванием 
глыб, бомб, лапилли, песка, пыли и излиянием 
лавы. Выброшенный материал, накапливаясь в ходе 
извержений, образует конус, поднимающийся над 
окружающей местностью. Конус В., сложенный че
редующимися слоями лавы, вулканических туфов и 
туфобрекчий, образует слоистый В., часто называе
мый стратовулканом. К числу стратовулканов при
надлежат: Ключевской (Ключевская сопка —4850 м), 
Кроноцкий (Кроноцкая сопка — 3730 м) и другие 
па Камчатке, Алаид (2 334 м) на Курильских о-вах, 
Фудзи-Яма (3778 м) в Японии и многие другие.

В результате выжимания вязкой лавы образу
ются куполообразные В., напр. В. Купол 
(ІЗОО.ч) на Камчатке. Излияния жидкой и бла
годаря этому текучей базальтовой лавы ведут к 
образованию щитовидных В. (напр. Мауна- 
Лоа —4170 м на Гавайских о-вах и ряд В. п Ислан
дии). В у л к а н и ч е с к и о массивы, обладаю
щие неправильной формой, возникают н результате 
чередования излияния жидкой и вязкой лавы, напр. 
В. Плоский (4030 .и) па Камчатке. В геологическом 
прошлом были широко распространены излияния 
очень текучей лавы из трещин, к-рые принимали 
форму покрова. Наблюдаются и более сложные 
формы В., напр. у Везувия. Его современный конус, 
образовавшийся после извержения 79 н. э. во впадине 
старого конуса, окаймляется с одной стороны дуго
образным гребнем, т н. соммой, представляющей 
собой остаток старого конуса. Получается как бы 
двойной вулкан (конус в конусе). Такое сочетание 
формы, называемое типом Соммы-Везувия, встречает
ся довольно часто (напр. В. Авача на Камчатке, Тятя 
и пик Креницына на Курильских о-вах и др.). При 
небольшом перемещении верхней части канала возни
кает ряд соприкасающихся кратеров, образующих 
хребтообразные В. (напр. Жупановский и Малый 
Семячик на Камчатке).

Вершина конуса В. часто несколько притуплена 
и представляет более или менее широкое и глубо
кое чашеобразное углубление — кратер (см.). На 
дне кратера находится жерло вулкана. После 
извержения канал В. закупоривается застывшей ла
вой или крупными и мелкими глыбами, осыпающи
мися со стенок кратера и канала. Часто на дне кра
тера или на внешних его склонах у самой вершины 
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В., на концах ответвлений главного канала, появля
ются отдельные круглые отверстия или небольшие 
трещины с маленькими конусами вокруг них — т. н. 
бокки, по к-рым продолжают выделяться пары и 
газы, а во время слабых извержений — лава и рых
лый вулканический материал. Форма кратеров отли
чается большим многообразием. Известны В. с двумя 
кратерами, расположенными один внутри другого. 
К их числу относится В. Плоский Толбачик на Кам
чатке. Верхний кратер представляет собой круглую 
и неглубокую (20 м) впадину с ровным дном диамет
ром ок. 800 м. В северо-восточной части этого В. 
расположен другой, обрывистый, колодцеобразный 
нижний кратер, размерами 300 X 100 м и глубиной 
ок. 80 м. К этому же типу относится В. Килауэа на 
Гавайских островах, верхний кратер к-рого отли
чается большими размерами (до 4,5 км в поперечни
ке) и малой, по сравнению с поперечными размерами, 
глубиной (ок. 200 л«). Во время излияний лава равно
мерно заполняет дно кратера. После затвердевания 
в средней части этого озероподобного кратера лава 
обрушивается и образуется глубокая впадина (до 
600 м) с обрывистыми стенками — нижний колодце
образный кратер. Форма кратера В. Ключевского 
иная. Он принадлежит к тем действующим В., кра
тер которых меняет свою форму в процессе извер
жений. До извержения 1937 его кратер представ
лял собой чашу с очень неровными краями и с отно
сительно ровным дном. На дне находился выход 
жерла. Во время извержений 1937 в западной стенке 
образовалась ковшеобразная выемка, а на дне 
кратера появились два соприкасающихся неболь
ших конуса — бокки. Во время извержений 1945 
взрывы и выбросы материала происходили по всей 
площади кратера; исчезли бокки и образовались 
широкие ворота и глубокая рытвина в северной 
части кратера и вершины В.

Вулканические извержения происходят не только 
через кратер на вершине В., но и через побоч
ные (паразитические) кратеры, расположенные 
на его склонах, иногда в большом удалении от 
вершинного (главного) кратера. Они имеют отдель
ные каналы, к-рые ответвляются от главного, цент
рального. У высоких В. (Ключевского, Этны) из
лияние лавы часто начинается через главный кра
тер, а спустя нек-рое время происходят извержения 
из побочных кратеров. Существуют, однако, и бес- 
кратервые В.

Особый тип В. представляют воронки и каналы 
взрыва; в первых жерло создано сильным взры
вом газов, пробивших канал до земной поверхно
сти. Выброшенные продукты образуют кольцевой 
вал вокруг воронкообразного устья жерла, запол
ненного глыбами различных пород. Таковы эм
бриональные В. Швабии и маары Эйфеля и Экуа- 
дора. В маарах воронка часто заполнена водой 
и представляет собой озеро. Каналы взрыва, на
ходящиеся в Исландии, представляют результат 
извержения вдоль трещины и окаймлены валами рых
лых продуктов. Все эти формы — результат одно
кратного извержения газов, происходящего часто 
без излияния лавы.

Нередко извержение сопровождается обруше
ниями части вулканического сооружения и приле
гающей местности. При этом па земной поверхности 
образуется большая впадина — кальдера (см.), раз
мерами от нескольких километров до 10—15 км, а 
в редких случаях даже до 20—30 км в поперечнике. 
После прекращения извержения поверхность вулка
нических конусов подвергается выветриванию и раз
рушению. В результате размыва склонов В. дож

девыми водами и водами от таяния снега и ледников 
появляются овраги, лучеобразно расходящиеся от 
вершины к подножью, т. н. барранкосы. Дальнейшее 
разрушение В. приводит к образованию на месте 
кратеров больших котловин, или цирков, а на скло
нах В.— амфитеатроподобных впадин. При полном 
разрушении В. на поверхности иногда остаются «стол
бы», представляющие собой застывшие в жерле и ка
нале лавовые пробки, к-рые оказались более стойки
ми по отношению к выветриванию, чем окружавшие 
их породы. Их называют жерловиной, или некком.

При частичном разрушении В. обнаруживается 
переслаивание лавовых потоков и слоёв вулкани
ческих туфов и туфобрекчий, слагающих В., и 
их периклинальное (т. е. от центра к периферии) 
залегание. Кроме того, можно наблюдать дайки — 
жилы застывшей лавы, различной длины и тол
щины, заполнившие трещины в конусе В.

Географическое распределение 
действующих В. (см. таблицу). Современные и моло
дые В. располагаются обычно рядами, вытянутыми на

Таблица географического распределения 
действующих вулканов (по данным 1 947—51). 

Области распределения и 
районы деятельности В.

Побережье и остро
ва Тихого океана

Камчатка.................................
Курильские о-ва ................
Япония....................................
О-в Тайвань ..........................
В море в 200 км от юго

вост. побережья Вьетнама 
10°10' с. ш. и 108°58' в. д. 

Филиппинские о-ва..............
О-ва Санги ..............................
О-в Целебес ..........................
Залив Томики .......................
О-в Джайлоло.......................
О-в Новая Гвинея .............
О-в Новая Британия . . . . 
Соломоновы о-ва ................
О-ва Санта-Крус .................
О-ва Новые Геб[иды . . . . 
О-ва Лоялти..........................
О-ва Новая Зеландия . . . 
Антарктида ..........................
Южная Америка ................
О-ва Хуан-Фернандес . . . 
Галапагосские о-ва.............
Центральная Америка . . . 
Северная Америка (без 

Аляски) .............................
Аляска....................................
О-в Унимак ..........................
Алеутские о-ва ....................
Гавайские о-ва ....................
О-ва Самоа..............................
О-ва Тонга.............................
О-ва Кермадек.......................
Дунбэй (г. Мергэпь) . . . . 
Малая Азия .................
Средиземное море. 
Африка ..............................

Индийский океан
Индийский океан (без Яван

ской дуги) ..........................
Яванская дуга.......................

Атлантический 
океан

О-в Ян-Майен.......................
Исландия .................................
Северная Атлантика . . . . 
Азорские о-ва.......................
Центральная и Южная 

Атлантика ..........................
Вест-Индия..............................
Всего на поверхности Земли

Количество В.

наземных подвод
ных всего

22 22
34 4 38
49 9 58

4 4

1 1
12 — 12

4 2 6
4 — 4
1 — 1
6 — &

10 — 10
10 — 10-

3 — а
1 — 1
5 2 7
1 — 1
5 — &
1 — 1

30 1 31
3 3

3 — 3
36 -- 36

7 _ 7
11 — И

4 _ 4
17 _ 17

4 _ 4
4 — 4
6 3 9-
1 2 3
2 _ 2
2 — 2

10 7 17
12 12

4 1 5
93 2 95

1 1
22 4 26

5 5
7 2 &

4 1 4 18
6 2 &

45 4 68 522
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сотни и даже тысячи километров параллельно моло
дым горным хребтам альпийской складчатости (см.) 
или вдоль линий крупных разломов (грабенов). 
Основная масса В. сосредоточена на островах и 
берегах Тихого океана, образуя так наз. тихоокеан
ское «огненное кольцо», к к-рому приурочены 322 В., 
т. е. 61,7% всех действующих па Земле В. В Ат
лантическом океане расположено 67 В.; в Индий
ском (вместе с Яванской дугой) — 100 В., т. е. при
мерно в 1,5 раза больше. Наконец в Азии, Африке 
и Южной Европе — 33 В. Всего на поверхности 
Земли известно 522 действующих В., из которых 
68 подводных.

Тесная связь между интенсивными дислокациями 
земной коры и вулканизмом подтверждается также и 
распределением древних вулканических областей, 
гораздо более многочисленных и обширных, чем 
современные. В пределах СССР вулканические из
лияния происходили в разные геологические пе
риоды в очень многих местах, из к-рых следует от
метить Кавказ, Закавказье, Центральную Сибирь, 
Дальний Восток с Камчаткой и Курильскими ост
ровами. Колоссальные но площади древние из
лияния лав имеются в Азии: Китай, Монгольская 
народная республика, Декан, Сирия, Палестина и 
Аравия; в Южной Африке и в Эфиопии; в Южной 
Америке (бассейн р. Параны, Патагония, Британ
ская Колумбия) и во многих других областях зем
ного шара.

Причины деятельности вулка
нов. Деятельность В. связана с существованием 
обособленных магматических бассейнов внутри зем
ной коры. Те из бассейнов, которые связаны с по
верхностью Земли каналами, являются вулкани
ческими очагами и служат резервуарами, питаю
щими В.

Географическое распределение В. обнаруживает 
тесную пространственную связь между зонами вул
канической деятельности и дислоцированными участ
ками земной коры (области альпийской складча
тости и зоны разломов). Повидимому, разломы явля
ются вулканическими каналами, связывающими В. 
с вулканическими очагами, расположенными внутри 
земной коры. Не лишено вероятности, что трубо
образные каналы образуются также в результате про
рывающего действия газов, сосредоточенных в вул
каническом очаге. При повышении температуры 
магмы она может частично проплавить себе путь к 
поверхности земли.

В процессе тектонических движений земной коры 
(см. Тектонические движения) пластическая или жид
кая магма испытывает интенсивное давление, под 
влиянием к-рого она начинает двигаться по направ
лению к земной поверхности. Выход на поверхность 
возможен по крупным трещинам или центральным 
каналам. На нек-рой высоте давление растворённых 
в магме газов становится больше давления вышеле
жащих толщ, и газы начинают выделяться из магмы 
и увлекать её к земной поверхности. Возможно, 
что газовое давление в очаге создаётся и иным путём. 
Во время процесса кристаллизации магмы остаточ
ная, еще жидкая магма всё более и более обогащается 
растворёнными в ней летучими веществами, т. е. па
ром и газами, к-рые, наконец, выделяются из неё. 
Происходит как бы вскипание магмы, и, вследствие 
интенсивного выделения летучих веществ, в очаге 
создаётся высокое давление, к-рое также является 
одной из причин извержения.

Таким образом, вопрос о причинах вулканических 
извержении находится пока в стадии разрешения. 
Вероятно, основную роль в механизме извержения 

играют давление газов (вне зависимости, каким путём 
оно создалось), вулканическое тепло и давление 
окружающих толщ земной коры. Необходимо отме
тить, что магма, поднимаясь из недр Земли, далека 
не всегда достигает поверхности и создаёт В.; часта 
она остаётся на той или иной глубине внутри земной 
коры и застывает, образуя более или менее крупные 
массы, т. н. изверженные горные породы (см.) — 
гранитов, сиенитов, диоритов, габбро, перидотитов, 
и других, образующих особые формы залегания (см. 
Батолит, Лакколит), к-рые обнаруживаются при 
последующем сравнительно глубоком размыве выше
лежащих толщ. Проникая в трещины и заполняя их, 
магма создаёт также так называемые жильные по
роды. Те и другие распространены на Земле не 
меньше, если не больше, чем излившиеся вулкани
ческие породы.

Лит.: Влодавец В. И., Вулканы Советского Со
юза, М., 1949; Павлов А. П., Вулканы, землетрясе
ния, моря, реки, М., 1948; ТиррельГ. В., Вулканы,, 
пер. с англ., Л.—М., 1934.

ВУЛЬГАРИЗМ (в стилист и к е)—употребление- 
грубого, не принятого в литературном языке слова, 
или выражения с целью придать художественному 
произведению особый бытовой колорит. Например:

Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру:
«Занес же вражий дух меня
Па распроклятую квартеру!..»

(А. С. Пушкин, «Гусар»).

ВУЛЬГАРНАЯ ЛАТЫНЬ — традиционный тер
мин буржуазной лингвистики, под которым по
нимается живой язык народных масс римского, 
государства, начиная с 3—2 вв. до н. э. Термин 
восходит к латинскому выражению sermo vulgaris, 
(речь народа), противопоставленному у Цицерона, 
Квинтилиана и других римских авторов латинскому 
языку (sermo latina, lingua latina), под к рым в. 
Риме подразумевался только литературный язык. 
Разговорный латинский язык в советском языкозна
нии принято называть народной латынью (о раз
витии народной латыни см. Латинский язык).

ВУЛЬГАРНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНО
МИЯ ■— буржуазная политическая экономия, зани
мающаяся лженаучным, поверхностным описанием, 
явлений капиталистич. хозяйства, смысл которого 
заключается в затушёвывании противоречий капи
тализма и восхвалении капиталистич. строя. В. п. э., 
по определению Маркса, «...ограничивается тем, что. 
педантски систематизирует затасканные и самодо
вольные представления буржуазных деятелей произ
водства о их собственном мире как лучшем из миров 
и объявляет эти представления вечными истинами» 
(М арке К., Капитал, т. 1, 1949, стр. 87, подстрочи, 
примеч.). •

Буржуазная политич. экономия прошла в своём 
развитии два основных этапа. Первый этап харак
теризуется возникновением и развитием классиче
ской буржуазной политической экономии (см.), к-рая 
отражала тот период всемирной истории, когда бур
жуазия вела прогрессивную борьбу с феодализмом 
и его остатками, когда не были обострены противо
речия между трудом и капиталом. Этот этап за
вершился завоеванием буржуазией политической 
власти во Франции и в Англии. «Начиная с этого. 
момента классовая борьба, практическая и тео
ретическая, принимает все более ярко выражен
ные и угрожающие формы. Вместе с тем пробил > 
смертный час для научной буржуазной эконо
мии. Отныне дело шло уже не о том, правильна, 
или неправильна та или другая теорема, а о том,. 



.400 ВУЛЬГАРНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

полезна она для капитала или вредна, удобна или 
неудобна, согласуется с полицейскими соображе
ниями или нет. Бескорыстное исследование уступа
ет место сражениям наемных писак, беспристраст
ные научные изыскания заменяются предвзятой, 
угодливой апологетикой» (Маркс К., там же, 
етр. 13).

Революция 1848—49 ускорила завершение этого 
процесса. Научное исследование в рамках буржу
азного мировоззрения оказалось невозможным. Да
те такие экономисты, как Джон Стюарт Милль, еще 
претендовавшие на научное значение, главное уси
лие направляли на то, чтобы согласовать политич. 
экономию капиталистов с притязаниями пролетариа
та. «Это — банкротство „буржуазной“ политической 
экономии, как мастерски выяснил уже в своих 
„Очерках политической экономии по Миллю“ вели
кий русский ученый и критик Н. Чернышевский» 
(Маркс К., там же).

Разложение буржуазной политической экономии, 
её вульгаризация достигли своего крайнего предела 
в эпоху общего кризиса капитализма. Представители 
современной В. п. э. оставили далеко позади себя 
своих предшественников в деле беззастенчі вой за
щиты капитализма и превратились в открытых 
проповедников человеконенавистнической политики 
империалистических государств и их хозяен — 
капиталистических монополий. Борьба с В. п. э., 
её разоблачение является актуальной задачей мар
ксистско-ленинской политической экономии.

Возникновение В. п. э. Маркс связывает с именем 
Сея, к-рый выступал как вульгаризатор системы
A. Смита (см.); другие буржуазные экономисты этого 
же периода (Джемс Милль, Мак Куллох) вульгари
зировали систему Д. Рикардо (см.). Для этого этапа
B. п. э. характерно, что её представители выступали 
формально еще как ученики и продолжатели классич. 
политической экономии Смита и Рикардо. Вуль
гаризация политической экономии происходит сна
чала под видом комментирования и защиты воззре
ний классиков. Возможность вульгарного коммен
тирования воззрений Смита и Рикардо не является 
чем-то случайным. Вульгарный элемент был неизбе
жен и в системе классиков буржуазной политиче
ской экономии, которая рассматривала капитали
стический строй как «нормальный», вечный и не 
могла вскрыть сущность явлений капиталистическо
го способа производства, основной экономический 
закон движения капитализма, не видела исторически 
преходящего характера капитализма, неизбежности 
его революционного уничтожения. В начальной фазе 
развития В. п. э. отдельные вульгарные представле
ния классиков выделялись и кристаллизировались 
в целую вульгарную систему, в которой полностью 
отсутствовал научный элемент. Следующий этап в 
эволюции В. п. э. характеризуется открытым раз
рывом с классич. школой, критикой её основных 
положений, поисками новых методов апологетики 
капитализма. Начальной ступенью этого этапа яв
ляются гармония, «теории» американца Кэри и фран
цуза Бастиа, к-рые стремились обосновать тезис об 
общности интересов всех классов буржуазного 
общества и т. о. пытались бороться против кри
тики капитализма со стороны социалистов-утопистов. 
Наряду с этим течением в середине 19 в. возни
кает в Германии т. н. историческая школа в поли- 
ргической экономии (см.), к-рая подменяет теорети
ческое исследование экономия, явлений история, 
описанием в духе плоского эволюционизма. Вуль
гарный историзм этой школы имеет своей целью 
оправдание капитализма. Весьма ярко вскрывает 

апологетизм исторической школы Чернышевский. 
Он показывает, что история нужна этой школе или 
для того, чтобы доказать, что буржуазные формы от
ношений имели место всегда и, следовательно, они 
вечны, следовательно, они вытекают из природы 
человека, или, коль скоро обнаруживаетсп лживость 
этого положения, для того, чтобы доказать, что 
буржуазные отношения представляют более высо
кую ступень, чем прежние формы общественных 
отношений, и что поэтому нет оснований к тому, 
чтобы быть ими недовольными (см. Чернышев
ский Н. Г., Полное собр. соч., т. 7, 1950, 
стр. 981—982). Классовая сущность история, школы 
до конца вскрыта в работах К. Маркса. Следующее 
разоблачение К. Марксом немецкой история, школы 
права полностью относится и к исторической школе 
в политической экономии: «Школа, узаконяющая 
подлость сегодняшнего дня подлостью вчерашне
го, школа, объявляющая мятежным всякий крик 
крепостных против кнута, если только этот кнут — 
старый и прирожденный исторический кнут...» 
(М а р к с К. и Энгельс Ф., Соч., т. 1, 1938, 
стр. 387).

Разоблачив классовую сущность исторической 
школы, К. Маркс показал и её полную научную не
состоятельность: «Все системы обездушены; во всех 
системах отломано острие; и они мирно уживаются 
в коллекционной тетради. Пыл апологетики здесь 
умеряется ученостью, которая благосклонно смотрит 
вниз на преувеличения экономических мыслителей 
и лишь в виде курьезов позволяет им плавать 
в своей умеренной размазне. Так как подобного 
рода труды появляются также лишь тогда, когда 
политическая экономия как наука уже закончила 
свой путь, то они являются в то же гремя моги
лой этой науки» (Маркс К., Теории прибавочной 
стоимости, т. 3, 4 изд., 193(5, стр. 367). С появ
лением марксистской политической экономии одной 
из главных задач В. п. э. становится борьба про
тив марксизма — идейного оружия рабочего класса. 
Эту борьбу во второй половине 19 в. вела т. н. 
новая историческая школа, к-рая якобы не отри
цает отдельных недостатков капитализма, но ста
рательно пытается доказать возможность излечения 
недугов капитализма на его собственной основе, 
т. е. при сохранении капитализма, путём реформ, 
которые будто бы может осуществить буржуазное 
государство. В 70-х гг. 19 в. в качестве новой 
разновидности апологетич. В. п. э., новой формы 
защиты капиталистич. строя в борьбе протин марк
систской политэкономии возникает т. н. школа пре
дельной полезности (см. Австрийская школа в п о- 
литической экономии). Сторонники этой 
школы пытались подменить исторические обществен
ные законы каждою экономич. строя нечными зако
нами психики человека и его отношения к вещам; 
главную свою задачу они видели в «опровержении» 
теории прибавочной стоимости К. Маркса и в отри
цании капиталистич. эксплуатации; они пытались 
доказать, что прибыль капиталиста — это не резуль
тат эксплуатации капиталистом рабочего, а резуль
тат разных психич. оценок так называемых благ 
«настоящих» и благ «будущих». Эта вульгарная шко
ла провозгласила первенство потребительского под
хода к изучению экономич. явлений вместо установ
ленного К. Марксом научного принципа примата 
производства.

Несмотря на появление в конце 19 и в начале 20 вв. 
новых школ В. п. э., она во всех своих разветвле
ниях направлена на борьбу с марксизмом и так или 
иначе связана с «теорией» предельной полезности.



ВУЛЬГАРНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 401
В Англии «теорию» предельной полезности исполь
зовал А. Маршалл, пытавшийся па основе соедине
ния её с извращённым учением Рикардо создать 
новую теорию стоимости, к-рая по сути дела яви
лась лишь подновлённой вульгарной «теорией» спро
са и предложения.

В. п. э. в Америке после Г. Ч. Кэри имела своего 
видного представителя в лице Д. В. Кларка, к-рый 
в теории стоимости опирается на «идеи» школы пре
дельной полезности, а в теории распределения под
новил старую вульгарную теорию трёх факторов 
производства. По этой теории, каждый из классов 
буржуазного общества получает доход, источником 
к-рого якобы является тот фактор производства, 
к-рым он владеет. Земля создаёт ревту, капитал — 
процент, труд — заработную плату, эта триединая 
апологетич. формула старой вульгарной экономии 
приукрашена Кларком «универсальным законом» 
убывающей производительности и преподнесена 
буржуазии в качестве «нового» оружия в борьбе 
против социализма.

В эпоху империализма и общего кризиса капита
лизма бурж. политическая экономия наряду с общей 
защитой капитализма и интересов господствующего 
класса занимается изысканием всевозможных мето
дов наступления капитала на рабочий класс, методов 
пониженияжизненного уровня рабочего класса и уве
личения прибылей капиталистов, обоснованием импе- 
риалпстйч. претензий монополистич. групп капита
листов своей страны. Несущественные разногласия 
между отдельными течениями современной буржуаз
ной политической экономии, к-рые все являются 
разновидностями вульгарной политической эконо
мии и имеют одну и ту же цель апологетики уми
рающего капитализма, вызываются или различием 
в оценке наиболее эффективных методов наступления 
на рабочий класс, или нек-рой разностью интересов 
отдельных групп монополистич. капитала. В эпоху 
общего кризиса капитализма, когда до предела 
обостряются псе противоречия капитализма, вуль
гарные экономисты зачастую выступают в роли «ре
форматоров», лекарей капитализма. В период домо- 
нополистич. капитализма В. п. э. в борьбе против 
социализма, против идеологии рабочего класса, как 
правило, вовсе отрицала глубокие противоречия ка- 
питалистич. строя. В эпоху империализма и общего 
кризиса капитализма при хронической безработице, 
хронической недогрузке производственного аппара
та, необычайных по глубине, продолжительности и 
разрушительным последствиям экономических кри
зисах, при небывалом ранее обострении борьбы тру
дящихся против буржуазии — пропаганда идей 
«гармонии» в старой форме оказывается невозмож
ной. В. п. э., пытаясь обмануть рабочий класс и 
примирить его с капиталистич. строем, стремится 
найти такие «объяснения» вопиющим противоречиям 
отжившего капитализма, обрекающим многомилли
онные массы пролетариата и всех трудящихся на 
нищету и голод, которые бы не затрагивали самую 
основу капитализма — частную капиталистическую 
собственность — и создавали бы иллюзии возмож
ности «улучшения» капитализма и мирной ликвида
ции его болезвей и противоречий.

Современная В.п. э. ведёт апологетич. работу в двух 
направлениях. Экономисты одного направления изо
бражают дело так, будто бы трудности современного 
капитализма проистекают от чрезмерного вмешатель
ства организованных сил в стихийную игру экономия, 
законов, имея в виду при этом гл. обр. профессио
нальные союзы рабочего класса, к-рые якобы мешают 
рассасыванию безработицы, т. к., дескать, они про-
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типодействуют падению заработной платы в соответ
ствии с законами спроса и предложения. Это — от
кровенная защита наиболее открытых форм наступ
ления монополистич. капитала на рабочий класс. 
Экономисты другого направления, которое обычно 
связывают с именем английского буржуазного 
экономиста Кейнса, утверждают, что недуги ка
питализма (кризисы, безработица и др.) могут быть 
излечены путём усиления государственного вмеша
тельства в хозяйственную жизнь. К этому направле
нию примыкаетбольшое количество всяких проповед
ников «планирования» хозяйства при капитализме. 
Не затрагивая основ политического и экономического 
господства капитала, эти «реформаторы» капитализ
ма распространяют «планирование» обычно лишь на 
сферу кредита и денежного обращения, в недостатках 
организации к-рых, по их мнению, лежат причины 
всех недугов капитализма. Т. о., теоретически это 
направление повторяет старые вульгарные взгля
ды, по к-рым кризисы и противоречия капитализ
ма обусловлены наступающим время от времени 
недостатком кредита и денег. Практически же 
это направление проповедует различные государст
венно-монополистические мероприятия (вапр. ин
фляцию), имеющие целью дальнейшее повышение 
прибылей капиталистов и понижение жизненного 
уровня рабочего класса. Такую политику проводят 
капиталистич. государства в особенности после вто
рой мировой войны. Это направление отражает рост 
государственно-монополистических тенденций в пе
риод общего кризиса капитализма. Капиталистиче
ская действительность полностью доказала несостоя
тельность всех этих «теорий» и проектов, ничего 
общего не имеющих с наукой. И. В. Сталин в 1930 
указывал, что «буржуазные экономисты оказались 
полными банкротами перед лицом кризиса. Более 
того, они оказались лишёнными даже того миниму
ма чутья жизни, в котором не всегда можно отка
зать их предшественникам» (Соч., т. 12, стр. 242).

Современная В. п. э.— теоретич. оруженосец лаге
ря реакции и империализма; борьба против советско
го общественного строя,против марксизма-ленинизма 
составляет сё основное содержание. В целях борьбы 
против социализма и демократии В. п. э. оживляет 
и пропагандирует человеконенавистнические мальту
зианские «идеи», по к-рым причина нищеты трудя
щихся при капитализме заключается якобы в чрез
мерном росте населения. В качестве средства про
тив якобы чрезмерного увеличения населения 
В. п. э., в особенности в лице её американских пред
ставителей (яркий образец представляют Кук, 
Кейпе, Фогт), пропагандирует войну. Буржуазные 
экономисты США являются прямыми пособниками 
поджигателей войны, разрабатывают всевозможные 
«программы» милитаризации экономики, обосновы
вают и пропагандируют агрессивные планы амери
канского империализма. Американские буржуазные 
экономисты вместе с буржуазными экономистами 
других стран ведут бешеную пропаганду империа- 
листич. идеологии космополитизма, расизма и дру
гих человеконенавистнических фашистских «теорий», 
прикрывающих стремление американского империа
лизма к мировому господству. Положения В. п. э. 
полностью восприняты и широко пропагандируются 
правыми социалистами, являющимися прямой аген
турой империализма. Вместе с правыми социали
стами современная В. п. э. ведёт клеветническую 
кампанию против СССР и стран народной демокра
тии, пытаясь умалить великие победы социализ
ма и его неоспоримые преимущества перед капита
лизмом.
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Лит.: Маркс К., Капитал, [Л.], 1949, т. 1 (Преди
словие в первому изданию, Послесловие ко второму изда
нию, гл. 1, § 4), т. 3 (гл. 48); е г о ж е, Теории прибавоч
ной стоимости, т. 3, 4 изд., [Л.], 1936 (гл. 1, 2, 7); 
Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм иэмпирио- 
критицизм», гл. VI, § 4); Стал и н И, В., Соч., т. 12 («К 
вопросам аграрной политики в СССР. Речь на конференции 
аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.», гл. 3), т. 
13 («Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7—12 ян
варя 1933 г.— Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 
1933 г.»).

ВУЛЬГАРНОСТЬ (от лат. vulgaris — пошлый, 
удовлетворяющий вкусам толпы) — грубость, пош
лость, упрощённость в обращении с людьми; в изло
жении какой-нибудь мысли или теории, в освещении 
того или иного вопроса — искажение сущности чрез
мерным упрощенчеством.

ВУЛЬГАРНЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ — разновид
ность буржуазной философии, грубый, опошленный 
материализм, враждебный диалектическому мате
риализму, сводящий сознание к материи, полагаю
щий, «будто сознание по своей природе есть та 
же материя», «отрицающий значение идеальной 
стороны и её воздействие на материальную сторону» 
(С т а л и н И. В., Соч., т. 1, стр. 317 и 323); теории 
вульгарных материалистов «в корне противоречат 
материализму Маркса» (там же, стр. 317). В кни
ге «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин 
указал, что Энгельс отмежёвывался от вульгарных 
материалистов «между прочим, именно потому, что 
они сбивались на тот взгляд, будто мозг выделяет 
мысль так же, как печень выделяет желчь» (Соч., 
4 изд., т. 14, стр. 36). Носителями В. м. в Гер
мании в 50-х гг. 19 в. были Бюхнер, Фохт, Молешотт, 
к-рых Энгельс называл вульгаризаторами, взявши
ми на себя «роль разносчиков материализма» (ем. 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Избр. произв., т. 2, 
1948, стр. 355). К ним примыкал враг марксиз
ма Евг. Дюринг. Реакционный характер В. м., 
пытавшегося перенести на общество биологические 
закономерности, ярко выявился уже в 50—60-х гг. 
19 в.; Бюхнер, отмечает Энгельс, возымел невежест
венную претевзию судить о социализме и политиче
ской экономии на основании борьбы за существо
вание (см. Энгельс Ф., Диалектика природы, 
1950, стр. 161). В период империализма открытые 
мракобесы (расисты, социал-дарвинисты и пр.), а 
также оппортунисты и ревизионисты всех мастей (на 
Западе — Каутский и др., в России—«легальные 
марксисты», «экономисты», меньшевики) широко ис
пользовали В. м. для борьбы против марксизма. «Па
дение „экономистов“ и меньшевиков, — указывает 
И. В. Сталин,— объясняется, между прочим, тем, 
что они не признавали мобилизующей, органи
зующей и преобразующей роли передовой тео
рии, передовой идеи и, впадая в вульгарный ма
териализм, сводили их роль почти к нулю,— сле
довательно, обрекали партию на пассивность, на 
прозябание» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 
11 изд., стр. 547—548).

Современные зарубежные мракобесы, такие как 
Флюэлинг, Брайтмен, Хоккинг и другие, «воюют» 
с диалектическим материализмом, лживо отожде
ствляя его с В. м. Этот фальсификаторский приём, 
применявшийся анархистами еще в начале 20 в., 
был разоблачён И. В. Сталиным в труде «Анархизм 
или социализм?» (см. Соч., т. 1, стр. 321—329).

Лит.: Энгельс ф., Анти-Дюринг, М., 1950; его
ж е, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 
философии, М., 1950; его же, Диалектика природы, 
М., 1950; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материа
лизм и эмпириокритицизм»), т. 21 («Карл Маркс»); его 
ж е, Философские тетради, [Л. J, 1947 (стр. 88); Сталии 
И. В., Соч., т. 1 («Анархизм или социализм?»); его же, 
О диалектическом и историческом материализме, в его кн.;

Вопросы ленинизма, И изд., М., 1947; его же,
Марксизм и вопросы языкознания, М., 1950.

ВУЛЬГАРНЫЙ СОЦИОЛОГИЗМ — антинауч
ная, упрощённая трактовка явлений общественной 
жизни, искажающая конкретные исторические факты 
с помощью надуманных, не соответствующих дей
ствительности схем; В. с. отрицает подлинные законо
мерности общественного развития, фальсифицирует 
реальный ход событий и является типичным для 
буржуазной социологии, ставящей своей специальной 
целью борьбу против исторического материализма.' 
Один из излюбленных приёмов В. с.— плоские, по
верхностные аналогии, в результате к-рых затушё
вывается качественное различие сравниваемых явле
ний. Рассматривая деятельность людей вне конкрет
ной историч. почвы, В. с. космополитически игно
рирует национальные особенности историч. развития. 
Проповедники В. с. нередко лицемерно объявляли 
себя марксистами, являясь на деле врагами марксиз
ма. На позициях В. с. стоял меньшевистский историк 
Н. А. Рожков, рассматривавший историч. процесс 
как абстрактное выражение пятнадцати произвольно 
выдуманных им экономия, формаций; литературный 
критик В. М. Шулятиков, выводивший непосредст
венно из форм организации производства идеологи
ческие и, в частности, философские воззрения; эм
пириомонист А. А. Богданов, объявлявший природу 
и общество «социально-организованным опытом» 
людей, и др. Погрязшая в В. с. так называемая 
историческая школа М. Н. Покровского пыталась, 
по существу, ликвидировать историч. науку, объ
явив её «политикой, опрокинутой в прошлое». 
С антимарксистских позиций, в духе В. с., трактовал 
основные вопросы языкознания акад. Н. Я. Марр 
(взгляд на язык как на надстройку над базисом, 
причисление языка к орудиям производства, фор
мула о «классовости» языка и т. д.).

Марксизм-ленинизм нанёс сокрушительный удар 
В. с. Критикуя социология, схематизаторство, напо
минающее гегелевские спекулятивные конструкции 
и схемы, Энгельс писал; «...наше понимание исто
рии есть главным образом руководство к изучению, 
а не рычаг для конструирования на манер гегельян
ства» (Маркс К. и Энгельс®., Избр. письма, 
1948, стр. 421). Марксизм-ленинизм доказал, что 
история человеческого общества — это история спо
собов производства материальных благ, сменяющих 
друг друга на протяжении веков, история трудящих
ся масс, народов. Марксисты-ленинцы исходят «не 
из исторических аналогий и параллелей, а из изу
чения окружающих условий» (Сталин И. В., 
Соч., т. 4, стр. 306). В постановлении от 16 мая 
1934 СНК СССР и ЦК ВКП(б) осудили т. и. школу 
Покровского, к-рая своими ложными вульгарно- 
социологич. установками мешала развитию совет
ской историч. науки и оказывала вредное влияние на 
преподавание истории: «Вместо преподавания граж
данской истории в живой занимательной 
форме с изложением важнейших событий и фактов 
в их хронологической последовательности, с харак
теристикой исторических деятелей ■— учащимся пре
подносят абстрактные определения общественно-эко
номических формаций, подменяя таким образом связ
ное изложение гражданской истории отвлеченными 
социологическими схемами» (цит. по сб.: К изучению 
истории, 1937, стр. 18). Сокрушительная критика 
вульгарно-социологических установок Н. Я. Марра 
дана в гениальном труде И. В. Сталина «Марксизм 
и вопросы языкознания» (1950), представляющем 
собой дальнейшее творческое развитие марксистско- 
ленинской теории. И. В. Сталин указывает в этом
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труде, что II. Я. Марр «был всего лишь упростите
лем и вульгаризатором марксизма» (стр. 33); 
И. В. Сталин полностью разоблачил попытки сторон
ников В. с. рассматривать общественные явления 
только с точки зрения того общего, что им присуще: 
«Дело в том, что у общественных явлений, кроме 
этого общего, имеются свои специфические особен
ности, которые отличают их друг от друга и которые 
более всего важны для науки» (там же, стр. 35).

В противоположность советской науке, стремящей
ся во всяком вопросе к раскрытию объективной исти
ны, исторической правды и решительно искореняю
щей ввиду этого всякие проявления В. с., современ
ная буржуазная социология широко использует 
антинаучные приёмы В. с., направленные к иска
жению и затемнению исторических фактов в угоду 
антинародным интересам империалистической бур
жуазии.

'Лит.: Марке К., К критике политической эконо
мии, М.,1949; Энгельс Ф., [Письмо] Конраду Шмидту 
5 августа 1890 г., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Избранные письма, М., 1948; Ленин В. И., Заметки 
на книгу Шулятикова «Оправдание капитализма в запад
но-европейской философии (от Декарта до Э. Маха)», 
«Пролетарская революция», 1 937, М8; Сталин И. В., 
Соч., т. 1 («Анархизм или социализм?»), т. 4 («Ленин, 
как организатор и вождь ВКП»); его ж е, О диалекти
ческом и историческом материализме, в его кн.: Вопросы 
ленинизма, И изд., М., 1947; его ж е, Марксизм и 
вопросы языкознания, М., 1950; К изучению истории. 
Сборник, М., 1937.

ВУЛЬКАНО (Волькано) — южный остров 
группы Липарских о-вов в ю.-в. части Тирренского 
м., в 20 км к С. от Сицилии. Длина ок. 12 км, ширина 
ок. 5 км. Почти весь остров Занимает конус дей
ствующего вулкана высотой 499 м. У южного под
ножия вулкана — виноградники, сады, поля.

ВУЛЬПИУС, Христиан Август (1762—1827) — 
немецкий писатель. Автор более 30 пьес и свыше 60 
романов, ничтожных по своему значению. Популяр
ность В. доставил роман «Ринальдо Ринальдипи» 
(1798), выдержавший несколько десятков изданий, 
переведённый на все европейские языки, в том числе 
и на русский (1802—04). Эта книга примыкала к 
т. н. разбойничьим романам, наводнившим после 
драмы «Гёц фон Берлихинген» И. В. Гёте и «Разбой
ников» И. Ф. Шиллера немецкую литературу. Увле
кательная интрига не могла заменить отсутствие 
свободомыслия и реалистич. содержания, свойствен
ного произведениям Гёте и Шиллера, но способст
вовала популярности В. в мещанских кругах.

Лит.: Mülle r-F гaureuth С., Die Ritter-und 
Räuberromane, Halle, 1894.

ВУЛЬФ, Александр Викторович (1867—1923) — 
советский учёный, основатель советской школы 
электрической тяги. В 1889 окончил физико-мате
матический факультет Варшавского ун-та. Вопро
сами электрической тяги начал заниматься в 1904, 
а в 1907 создал такой курс в Петербургском поли
техническом ин-те, организовав там специальную 
лабораторию. Работы В. по методике расчёта тягового 
электродвигателя, а также его курс, опубликован
ный в 1912, оказали сильное влияние на последующее 
развитие электрической тяги. Во второе издание 
курса включена, в частности, одна из его последних 
значительных работ о перераспределении нагрузок 
между осями электровоза под действием усилий 
тяги. В. активное участие принимал в разработке 
и осуществлении плана ГОЭЛРО. Он выдвинул идею 
о связи электрификации железной дороги с элек
трификацией всего прилегающего к ней района и 
обосновал необходимость для электрических желез
ных дорог системы постоянного тока высокого на
пряжения (до 5000 в). Идеи В. были использованы
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при осуществлении планов электрификации желез
ных дорог СССР.

Соч. В.: Нагревание тягового электродвигателя и 
его определение, «Известия СПБ политехнического ин-та. 
Отдел техники, естествознания и математики», 1909,т. 12, 
вып. 2; Электрическая тяга, 2 изд., Л., 1926.

Лит.: Памяти Александра Викторовича Вульфа,
«Электричество», 1924, № 1; М и н о в Д. К., Некоторые 
материалы к вопросу о роли русских ученых и инженеров 
в развитии науки и техники в области электрической 
тяги, «Известия Академии наук СССР. Отд. техн. наук». 
1950, №8.

ВУЛЬФ, Георгий (Юрий) Викторович (1863 — 
1925) — один из крупнейших советских кристал
лографов. Родился 10 июня 1863 в г. Чернигове. 
По окончании Варшавского ун-та (1885) работал в 
нём ассистентом и приват-до
центом. В 1897—98 был про
фессором Казанского, а по
том (1899—1906) — Варшав
ского ун-тов. В 1905, в пери
од массовых обысков и аре
стов, хранил дела студенче
ских революционных круж
ков. В 1906—07 жил в эми
грации в Женеве. С 1908— 
приват-доцент Московского 
ун-та. В 1911 вместе с пере
довой профессурой оставил 
университет в знак протеста 
против реакционной поли
тики Министерства народно
го просвещения. В том же году занял кафедру ми
нералогии и кристаллографии на Московских выс
ших женских курсах, а экспериментальную работу 
вёл в открывшемся тогда Народном университете 
им. Шанявского. С 1918 В. был профессором Москов
ского ун-та, куда он перевёл свою лабораторию 
кристаллографии из университета им. Шанявского, 
и организовал там рентгеновскую лабораторию. 
После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции В. основал Институт физико-химического 
исследования твёрдого вещества. С 1924 — член- 
корреспондент Академии наук СССР. Умер 25 де
кабря 1925.

В. был хорошим популяризатором и талантли
вым педагогом. На лекциях по кристаллографии он 
широко применял демонстрационные опыты, в том 
числе и с помощью кристаллизационного микро
скопа, к-рый давал возможность проектировать на 
экран изображение процесса образования и роста 
кристаллов. В. был основателем московской шко
лы кристаллографов. К числу его учеников относят
ся А. В. Шубников, В. Б. Млодзеевский, Е. Е. Флинт, 
H. Е. Успенский, Н. А. Смольянинов и другие.

По геометрия, кристаллографии им разработан 
простой графический метод обработки результатов 
измерения кристаллов. Метод связан с изобретённой 
В. в 1897 стереография, сеткой, получившей его 
имя. При помощи сетки Вульфа можно графически 
вычислить символы всех граней кристалла, а так
же константы кристалла — осевые углы с точностью 
до 30' и отношения осевых единиц а : Ь : с до 
третьего знака. В настоящее время сетка Вульфа 
применяется при всех кристаллография, работах. 
В. дал способ вывода всех видов симметрии кри
сталлов. В этом выводе за основное симметрия, 
преобразование принято отражение в плоскости сим
метрии. Для точного вычисления констант кристал
лов В. применил метод наименьших квадратов. Иссле
дуя процессы роста кристаллов, В. вывел закон, 
гласящий, что скорости роста граней кристалла про
порциональны удельным поверхностным энергиям 
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этих граней. В. изучал вопросы влияния концентра
ционных потоков на форму растущего кристалла. В. 
много работал над выяснением свойств жидких кри
сталлов. В области кристаллооптики В. занимался 
изучением явления вращения плоскости поляриза
ции и оптическими аномалиями некоторых кристал
лов, относящихся к кубической системе. Выдающи
мися достижениями В. являются его работы по внут
реннему строению кристаллов. В 1913 им была вы
ведена (одновременно с У. Г. Брэггом в Англии) 
формула, лежащая в основе рентгено-структурного 
анализа, к-рая известна под названием формулы 
Вульфа-Брэгга (см. Вулъфа-Брэгга условие). В том 
же году В. поставил первые в России рентгено-струк
турные исследования. Во время первой мировой вой
ны (1914—18) В. и его сотрудники разработали но
вый способ изготовления рентгеновских экранов, 
к-рые применяются при медицинских съёмках и 
просвечиваниях. По инициативе В. производство 
этих экранов было организовано в России.

С о ч. В.: К вопросу о скоростях роста и растворения 
кристаллических граней. Дисс., Варшава, 1895; О спо
собах начертания и вычисления кристаллов примени
тельно к измерениям с помощью теодолитного гониометра, 
«Известия Варшавского ун-та», 1901—02, № 5; Прохождение 
рентгеновских лучей через кристаллы, «Природа», 1913, 
№ 1; К вопросу о диффракции рентгеновских лучей в кри
сталлах, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Фиаический 
отдел», 1923, т. 55, № 1—3; Руководство по кристаллогра
фии, Варшава, 1904.

Лит.: ФлинтЕ. Е., Памяти Ю. В. Вульфа, «Труды 
Института прикладной минералогии», 1928, вып. 34; 
Ильин Б. В., Юрий Викторович Вульф, «Ученые 
ааписки Московского гос. ун-та», 1940, вып. 52; Очерки по 
истории физики в России, под ред. А. К. Тимирязева, М., 
1949.

ВУЛЬФ, Евгений Владимирович (1885—1941)— 
советский ботанико-географ. Окончил Московский 

в Никитском ботаническом 
саду (1914—26), был профес
сором Крымского универси
тета (1921—26), позднее — 
учёным специалистом Всесо
юзного института растение
водства в Ленинграде. В.— 
автор книги «Историческая 
география растений. История 
флор земного шара» (1944, 
издана посмертно), к-рая яв
ляется единственным в миро
вой ботанической литерату
ре трудом, где детально рас
смотрена история флор круп
нейших областей земного 
шара. В. специально зани

мался флорой и растительностью Крыма; обобщаю
щие монографии в этой области — «Флора Крыма» 
(1927—30, издание продолжается) и «Растительность 
восточных Яйл Крыма» (1925). Многочисленные 
другие работы В. относятся к изучению полезных 
растении отечественной и мировой флоры (эфирно
масличные, дубильные, лекарственные и др.), исто
рии ботаники, а также к систематике (сем. норич
никовых, бук и др.).

С о ч. В.: Введение в историческую географию расте
ний, 2 иад., М.—Л., 1933; Историческая география расте
ний, М.—Л., 1936.

Лит.: Липшиц С. Ю., Евгений Владимирович Вульф 
как ботаник [вступ. ст.], в кн.: ВульфЕ. В., Истори
ческая география растений. История флор земного шара, 
М.—Л., 1944 (имеется библиография научных работ и 
рефератов В.).

ВУЛЬФА-БРЙГГА УСЛОВИЕ — соотношение, 
■связывающее длину волны рассеянвых кристаллом 
рентгеновских лучей (1) с величиной угла отклонения 
атих лучей от первоначального направления после 

рассеяния (Ѳ) и величинами, характеризующими 
атомную решётку кристалла (межплоскостные рас
стояния d). В.-Б. у. выражается следующим образом:

2d sin = пХ,
где п — положительное целое число. В.-Б. у. ус-
тановлено в 1913 независимо друг от друга русским 
учёным-кристаллографом Г. В. Вульфом и англий
ским учёным У. Л. Брэггом, вскоре после откры
тия явления диффрак- 
ции рентгеновских лу
чей. В.-Б. у. теоретиче
ски может быть истол
ковано как результат 
отражения рентгенов
ских лучей от парал
лельного ряда атомных 
плоскостей кристалла; 
отражение происходит 
только при таких уг
лах падения (і, см. ри
сунок), когда лучи, отражённые от каждой из парал
лельных плоскостей, усиливают друг друга в ре
зультате интерференции. При других направлени
ях падающего пучка лучей, пе удовлетворяющих 
В.-Б. у., отражения пе происходит вовсе. В этом 
физический смысл В.-Б. у.

Наиболее употребительная форма для В.-Б. у.: 
2d sin Э = ni;

здесь 9—угол скольжения—угол между падающим (и 
отражённым) пучком и отражающими плоскостями 
(см. рис.); порядок отражения п указывает, на сколько 
длин волн отстают друг от друга лучи, отражённые 
соседними плоскостями. Строго В.-Б. у. может быть 
выведено из общей теории диффракции рентгеновских 
лучей в кристаллах.

С установлением В.-Б. у. стали возможными два 
важных применения рентгеновских лучей: рентгено
спектральный анализ и рентгено-структурный анализ.

В.-Б. у.выполняется при рассеянии кристаллами не 
только рентгеновских лучей, но также у-лучей и узких 
пучков электронов, протонов, нейтронов и ядер лёг
ких элементов. Рассеяние в кристаллах этих частиц, 
согласно В.-Б. у., служит наглядным подтвержде
нием волновых свойств вещества. При рассеянии рент
геновских лучей на очень малых кристалликах (раз
мером менее 10~& см) В.-Б. у. выполняется не вполне 
строго; степень отклонения от выполнения В.-Б. у. 
для кристалликов таких размеров может служить 
мерой их величины. Тепловые колебания атомов, а 
также нарушения правильного расположения атомов 
в кристаллах создают дополнительное рассеяние 
рентгеновских лучей в направлениях, не отвечаю
щих В.-Б. у. Рассеяние, сопровождающееся измене
нием длины волны падающих на кристалл лучей — 
комптоновское рассеяние, и рассеяние вследствие 
флюоресцентного излучения — также не подчиняется 
В.-Б. у.

Лит.: В г а g g W. L., The diffraction of short electro- 
magnetlc waves by a crystal, «Proceedings ot Cambridge 
philosophlcal society», 1913, v. 17, № 1; Bragg W. H.
a n d B r a g g W. L., The reflexion of X-rays by crystals. 
«Proceedings of the Royal society», L., 1913, № 605;
Жданов Г. С., Основы рентгеновского структурного 
анализа, М.—Л., 1940; Боровский И. Б. и Бло
хин М. А., Рентгеноспектральный анализ, Л,—М., 
1939; Шпольский Э.В., Атомная физика, т. 1, 3 изд., 
М., 1950; Пинске р 3. Г., Диффракция электро
нов, М.—Л. , 1949.

ВУЛЬФЕНИТ — редкий минерал, жёлтая свин
цовая руда, химический состав РЬМоѲ4 (МоО3 38,6%, 
РЬО 614%). Мелкие таблитчатые кристаллы квад
ратной системы, бесцветные или оранжевые, с ал
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мазным блеском в изломе. Встречаются также оран
жевые или красновато-бурые зернистые агрегаты 
и порошковатые массы. Твёрдость 3, уд. в. 6,3—7.

В. образуется в зоне поверхностного окисления (см. 
Вторичное обогащение) месторождений свинцовых 
руд. Обычными спутниками В. являются бурые гид
роокислы железа, пироморфит, ванадинит и др. 
Молибденовая кислота, необходимая для образова
ния В., концентрируется при окислении первич- 
ныхпримесей молибденовых минералов к рудам свин
ца, или приносится со стороны поверхностными во
дами в виде растворимых молибдатов. Употребляет
ся в качестве руды для выплавки свинца, реже мо
либдена.

ВУЛЬФЙЛА (греч. У л ь ф и л а; ок. 311 — ок. 
383) — вестготский церковно-политический деятель. 
Будучи с 341 епископом, проводил христианизацию 
готов, распространяя среди них арианство (см.). Со
ставил готскую азбуку на основе греч. алфавита с 
привлечением латинских букв. Перевёл на готский 
язык с греч.яз. большую часть Библии. Принадлежа
щий В. перевод Библии, от к-рого сохранились фраг
менты, является главным письменным памятником 
готского языка и содержит ценные данные для 
изучения языков и общественного строя древних 
германцев. Перевод Библии В. был использован 
Энгельсом в качестве одного из источников при на
писании «Происхождения семьи, частной собственно
сти игосударства» (см. М арке К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 16, ч. 1, стр. 105—106. подстрочи, прпмеч.).

С о ч. В.: U 1 Г і 1 а s, Der gotische Bibel, hrsg. von W. 
Streitberg, Bd 1—2, Heidelberg, 1908—10 (Germanische Bib
liothek. Bd 3); [UlfilasJ. Text, Grammatik, Wörterbuch, 
hrsg. und erlä utert von F. L. Stamm und M. Heyne, neu hrsg. 
von. F. Wrede. 12 Aull., Paderborn-Münster, 1913.

ВУНДЕРКИНД (нем. Wunderkind — чудо-ребё
нок) — ребёнок, обнаруживающий необычайно рано 
умственное развитие или выдающуюся одарённость 
в какой-либо области науки или искусства.

Раннее проявление способностей во многих слу
чаях может быть действительным признаком разви
вающегося таланта. Особенно рано одарённость 
проявляется в области искусства, прежде всего 
в музыке. Поэтому важное значение имеет та исклю
чительная забота, к-рая в советских условиях уде
ляется выявлению и развитию юных художествен
ных дарований. В области науки нередко рано про
является одарённость к математике. Однако яркое 
раннее проявление способностей у ребёнка может и 
не привести к расцвету таланта, к-рый естественно 
было предполагать. Чрезвычайно трудно в раннем 
возрасте распознать действительную значительность 
дарования и предусмотреть его изменения под влия
нием жизненных условий. Поэтому никогда не сле
дует допускать захваливания детей и преждевре
менной специализации. По отношению к рано развив
шимся детям особенно необходимо соблюдать педа
гогический такт.

ВУНДТ, Вильгельм Макс (1832—1920) — немец
кий буржуазный психолог и философ-идеалист, 
один из основателей экспериментальной психологии. 
Первоначально В. занимался проблемами физиоло
гии, деятельностью возбудимых систем, в особенности 
нервной системы. Возведя в общий принцип реаги
рование сердца па пороговое раздражение максималь
ным сокращением, В. утверждал, что центры нервной 
системы реагируют подобным же образом. Это обоб
щение В., перенесённое многими зарубежными фи
зиологами на деятельность всех возбудимых систем, 
встретило решительные возражения со стороны 
русских физиологов Н. Е. Введенского и А. А. Ух
томского п было ими опровергнуто.

В области психологии позиции В. определяются 
его идеалистическим подходом к человеческому 
сознанию. В. защищал идею так наз. психофизи
ческого параллелизма (см. Психофизическая пробле
ма). Продолжая внедрять, вслед за Фехнером, экс
периментальный, в первую очередь количественный, 
метод изучения явлений психики, В. уделил много 
внимания вопросам психометрии (измерению скоро
сти течения психических процессов). Эксперимен
тальный метод изучения психических явлений соче
тался у В. с их идеалистическим пониманием. Подоб
но всем идеалистам, он признавал существование са
мостоятельного творческого духовного начала и 
проявление его видел в апперцепции (см.), к-рую 
считал, в духе философии Лейбница,конечным источ
ником качественно своеобразных связей элементар
ных психических процессов, основой сложных пси
хических явлений. Апперцептивные связи в трактов
ке В являются не отражением реально существую
щей взаимосвязи предметов и явлений объективной 
действительности, а лишь продуктом внутренней 
творческой активности субъекта, его «творческим 
синтезом» В соответствии с этим В. выдвинул на 
первое место идеалистически понимаемое им волевое 
начало как основу психических процессов и защи
щал волюнтаризм (см.) в психологии.

В. И. Ленин в книге «Материализм и эмпириокри
тицизм» характеризует В. как идеалиста и фидеиста, 
указывает, что В. стоит «на путаной идеалистиче
ской точке зрения» (Соч., 4 изд., т. 14, стр. 49) и, 
отмечая критику В. имманентов, эмпириокрити
ков и прочих реакционных субъективно-идеалисти
ческих философских течений, пишет: «Если на удоч
ку Авенариуса попалось несколько молодых интел
лигентов, то старого воробья, Вундта, провести на 
мякине но удалось. Идеалист Вундт весьма невежли
во сорвал маску с кривляки Авенариуса, похва
лив его за антиматериалистиче
скую г е п д е и ц и ю учения об и н т р о ѳ к- 
ц и и» (та м же, стр. 79). Вундт «упрекает имманен
тов не за тб.чтоопи идеалисты и сторонникифидеизма, 
а зато, что они неправильно, по его мнению, выводят 
сии великие принципы» (Ленин В. И., там же, 
стр. 50). В. примыкал и к философии Лейбница, 
и к кантианству, и к неокантианским течениям. Так, 
напр., В. проводил кантианскую мысль, будто разли
чие между пауками обусловлено не различиями в их 
объекте, а лишь различиями наших точек зрения на 
объект. В. утверждал, что в любой сфере опыта рядом 
с законом причинности применим якобы телеологи
ческий принцип. Жизнь личности, по мнению В., 
обусловлена языковыми, религиозными и бытовыми 
отношениями. Законы исторического развития, по 
В., недоступны познанию; исторический процесс 
непредвидим и непостижим. В. И. Ленин подверг 
сокрушительной критике философские взгляды В.

Соч. В. в рус. пер. — Душа человека и животных. 
Лекции, СПБ, 1894; Основания физиологической психоло
гии. т. 1—2.М., 1880—81; Очерк психологии, М., 1897; Систе
ма философии, СПБ, 1902; Введение в философию,СПБ, 1902.

Лит.: Л е и и н В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм 
и эмпириокритицизм»).

ВУНСОКЕТ — город на северо-востоке США, в шта
те Род-Айленд, ж.-д. узел на линии Нью-Йорк — 
Бостон. 56 тыс. жит. (1947). Крупный центр шерстя
ной пром-сти; имеются также хлопчатобумажные, 
трикотажные фабрики; производство текстильных 
машин.

ВУОКСА (фин. В у о к с и) — река в Юго- 
Вост. Финляндии и Ленинградской обл. РСФСР. 
Вытекает из оз. Сайма, впадает в Ладожское оз. 
Длина 165 км. Б. ч. течения приходится на озёра. 
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Многоводна и богата рыбой. В верховьях пересе
кает гряду Сальпаусселькя, образуя (в пределах 
Финляндии) водопад Большую Иматру (см.). Несу
доходна.

ВУОЛИОКИ (настоящее имя; литературный псев
доним — Юхани Тервапяя; р. 1886) — финская 
демократическая писательница и политический дея
тель. Член группы радикальных писателей «Киила», 
боровшихся против модернизма (см.) в финской лите
ратуре. Член Демократического союза народа Фин
ляндии. Депутат сейма в 1946—48. Автор реалистич. 
романов и драм. Драма «Женщина из Нискавуари» 
(1936), отстаивавшая политич. права женщины, полу
чила широкую известность. В., активно выступавшая 
за демократизацию Финляндии и укрепление деловых 
и культурных связей с Советским Союзом, в 1943 была 
приговорена к пожизненному заключению. В тюрь
ме В. написала публицистич. роман «Я никогда 
не была заключенной» (1944), в к-ром разоблачала 
антинародную политику фашистского правитель
ства Финляндии и описала жестокость тюремного 
режима. Книга проникнута горячей верой в победу 
Советского Союза над фашизмом, верой в финский 
парод и его способность построить демократическую 
Финляндию. В тюрьме же были подготовлены две 
части трилогии-воспоминаний «Девушка из Тарту», 
в к-рых описано положение трудящихся в царской 
Эстонии и их борьба против самодержавия и засилия 
немецких баронов, и «Университетские годы в Хель
синки» (1944). После освобождения из тюрьмы 
В. активно включилась в борьбу за демократическую 
Финляндию. В 1948 вышла её книга «Закон и поря
док», посвящённая 30-й годовщине гражданской вой
ны в Финляндии.

ВУППЕР — правый приток р. Рейна в Герма
нии. Длина 105 км. В. протекает по густо населён
ной области с сильно развитой фабрично-завод
ской промышленностью. На В. стоит г. Вупперталь; 
в долине В. расположены Золинген, Ремшейд и 
другие промышленные города.

ВУППЕРТАЛЬ — город на западе Германии в 
Рейнско-Вестфальском промышленном районе, на 
р. Вуппер, вблизи Рурского каменноугольного бас
сейна. 326 тыс. жит. (1946). Формально образован 
в 1929 путём слияния старейших промышленных 
городов района — Бармена и Эльберфельда. Раз
нообразная текстильная, красочная промышлен
ность, производство текстильного оборудования, 
станков, с.-х. орудий, серной кислоты, взрывча
тых веществ и др. В годы фашистской диктатуры 
В. был превращён в один из основных производ
ственных центров, питавших военную машину 
гитлеровской Германии. Здесь были построены за
воды синтетического бензина и каучука, один из 
танковых заводов Круппа, выпускавших «тигры». 
После второй мировой войны контроль над ведущими 
промышленными предприятиями захвачен англо- 
американскими империалистами, к-рые, нарушая 
решения Берлинской конференции, сохраняют воен
ные предприятия В. и форсируют развитие военной 
промышленности.

В Бармене 28 нояб. 1820 родился Ф. Энгельс; в 
1839 он опубликовал своё первое произведение 
о положении рабочих «Письма из Вупперталя», в 
котором обрисовал условия труда и быт промыш
ленного пролетариата и ремесленников Бармена 
и Эльберфельда.

ВУРГУН, Самед (литературное имя Самеда Вур- 
гуна Юсифа оглы Векилова;р. 1906) — выдаю
щийся азербайджанский советский поэт и драматург. 
Действительный член Академии наук Азербайджап-

ской ССР. Заслуженный деятель искусств Азербай
джанской ССР. Дважды лауреат Сталинской премии. 
Депутат Верховного Совета СССР 3 созывов. Член 
ВКП(б) с 1940. Родился в селении Салахлы Казах
ского района Азербайджанской ССР. Учился в сель
ской школе, а затем в педагогия, техникуме, после 
окончания к-рого работал 
сельским учителем в Казах
ском, Кировабадском и Ку
бинском районах. В 1929 В. 
поступил во 2-й Московский 
государственный ун-т, а за
тем перешёл в аспирантуру 
Азербайджанского научно- 
исследовательского инсти
тута языка и литературы.

Литературную деятель
ность В. начал в 1926 стихо
творением «Гёк гёль», в ко
тором резко выступил про
тив поэтов-националистов, 
мечтавших о возврате бур
жуазно-помещичьего строя. Первый сборник стихов 
В. «Клятва поэта» (1930) — изображает богатую 
природу Советской страны, братскую дружбу на
родов Закавказья. В стихах второго сборника — 
«Фонарь» (1932) — В. воспевает борьбу и победу ра
бочего класса, патриотизм советских людей, раскре
пощение азербайджанской женщины. «Комсомоль
ская поэма» В. (1932—34) — одно из первых широ
ких полотен в азербайджанской советской литера
туре, в к-ром воспроизведены живые образы совет
ских людей, борющихся против врагов молодой 
Советской республики на фронтах гражданской 
войны. В стихотворении «Азербайджан» (1935), 
одном из популярнейших в народе произведений В., 
воспеты богатство и красота республики, радость 
свободного труда, беззаветная любовь и предан
ность азербайджанского народа своему великому 
освободителю И. В. Сталину.

В 1938 В. выступил с первой своей народно-герои
ческой драмой «Вагиф» (удостоена в 1941 Сталин
ской премии), в центре к-рой — образ Вагифа, поэта- 
патриота, мыслителя-гуманиста 18 в. Во второй дра
ме — «X анлар» (1938—39) — поэт воссоздаёт яркий 
образ молодого И. В. Сталина, показывает его кипу
чую революционную деятельность среди бакинского 
пролетариата (в 1907). Автор рисует правдивые 
образы самоотверженных борцов за революцию — 
Мешади Азизбекова, Степана Шаумяна и других. 
Драма названа именем одного из славных питом
цев И. В. Сталина, рабочего-большевика Ханлара 
Сафаралиева, злодейски убитого в 1907. В ней пока
заны рост и превращение рядового бакинского про
летария в сознательного борца за народное дело. 
В основе третьей драмы В. — «Фархад и Ширин» 
(1941), написанной по мотивам поэмы Низами «Хое
ров и Ширин»,— лежат идеи патриотизма, защиты 
отечества от иноземных захватчиков. Эта драма В. 
также удостоена Сталинской премии в 1942. В своей 
лирике («Ленин жив», «Читая Ленина», «Свободное 
вдохновение», «Привет вождю», «На страже солнца» 
и др.) поэт с любовью говорит о гениальных творцах 
человеческого счастья — В. И. Ленине и И. В. Сталине. 
Мобилизующее значение имели стихи В., написан
ные в годы Великой Отечественной войны, про
никнутые патриотизмом, уверенностью в победе 
советского народа над врагом («Встреча с Москвой», 
«Русской армии», «Слово поэта», «Призыв вождя» 
и др.). Теме борьбы за мир, разоблачению фашизма, 
реакции, англо-американских поджигателей новой 
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войны посвящены многие стихи В., из к-рых осо
бенно выделяются поэмы — «Кресло смерти», «Негр 
говорит».

Поэмы «Старые друзья», «Читая Лепина», книга 
стихов «Пою коммунизм» (1948—50) свидетельствуют 
о расцвете большого и самобытного таланта В. Он 
глубоко воспринял лучшие традиции классической 
азербайджанской и русской поэзии. Из русских писа
телей особенно большое влияние на В. оказали
A. С. Пушкин и В. В. Маяковский. Большевистская 
идейность, патриотический пафос, эмоциональная 
насыщенность стиха, простота и выразительность 
поэтической речи — основные особенности творче
ства В. Вургуяу принадлежат переводы на азербай
джанский язык «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, 
поэмы «Девушка и Смерть» М. Горького, части 
поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» 
и др. Произведения В. переведены на многие языки 
народов СССР. Поэт награждён двумя орденами 
Ленина и другими орденами и медалями.

С о ч. В.: В у р г у н С., Истигбал тэранэси. [Шеирлэр 
вэ поэмалар], Бакы, 1947; Драм эсэрлэри, Бакы, 1950; 
Маним андым. [Шеирлэр вэ поэмалар], Бакы, 195 0; в рус. 
пер.— Избранные произведения, М., 1948; Избранное, М., 
1949; Поэмы и стихи, М., 1950; Пою коммунизм, Баку, 1950; 
Пьесы, М., 1950 (с предисл. М. Гусейна); Держа равнение 
на Маяковского [статья], «Дружба народов», 1950, № 2.

Лит.: Трегуб С., Мир поэта, «Литературная газе
та», 1950, 9 декабря, № 118; Молдавский Д., Тради
ции Маяковского в поэзии народов СССР, «Звезда», 1950, 
№ 4; Сэмэд Вургун. (Библиография), тэртиб эдэни Ы. Ахун
дов, Бакы, 1949.

ВУРДАЛАК — 1) сказочный оборотень (упырь) — 
мертвец, к-рый, по поверью славянских народов, 
выходит из могилы через 40 дней и высасывает кровь 
у спящих людей. 2) В переносном смысле — крово
пийца, кулак, ростовщик, жадный, ничем не брезгаю
щий эксплуататор в капиталистич. обществе.

ВУРМ, Василий (Вильгельм) Васильевич (1826— 
1904) — виртуоз на корнет-а-пистоне, педагог, ди
рижёр и композитор. Родился в Брауншвейге 
(Германия). Около 60 лет работал в России, из 
них свыше 30 лет (1847—78) был солистом оркестра 
императорского оперного театра в Петербурге (играл 
на трубе и корнет-а-пистоне). В течение 20 лет (1869— 
1889) заведовал оркестрами (музыкантскими хорами) 
войск гвардии Петербургского округа. Со времени 
основания Петербургской консерватории (1862) до 
конца своей жизни был её профессором. Концертиро
вал во многих городах России. Неоднократно дирижи
ровал сводными военными оркестрами в концертах 
в пользу инвалидов. Деятельность В. оставила боль
шой след в области военно-оркестровой музыки.
B. — автор .многих сочинений для трубы и для воен
ного оркестра (марши и пр.), школы игры на корнет- 
а-пистоне и руководств: «Метода для обучения в 
войсках на сигнальном рожке. С приложением пехот
ных сигналов» (1879), «Метода для обучения в вой
сках на кавалерийской трубе. С приложением кава
лерийских и артиллерийских сигналов» (1879).

вурнАры — посёлок городского типа,центр Вур- 
нарского района в Чувашской АССР. Ж.-д. станция 
в 38 км к 3. от Канаша. За годы Советской власти 
построены химический завод, леспромхоз и ряд пред
приятий местной пром-сти. Средняя и семилетняя 
школы, сельскохозяйственный техникум, Дом куль
туры, кинотеатр, два клуба.

ВУРФ — группа взятых в определённом порядке 
точек п-мерного проективного пространства, со
стоящая из 4 точек для п=1 (случай прямой) 
и из л+2 точек, когда п>1. В последнем случае 
требуется, чтобы любые п+1 точек В. не принадле
жали бы никакому (п—1 (-мерному пространству 
(напр., чтобы в случае п=3 никакие 4 из 5 точек В. 

не лежали в одной плоскости). О В. см. также Проек
тивная геометрия.

ВУРЦЕН — город в Германии, вблизи Лейпцига 
(Саксония), на р. Мульде и на ж.-д. магистрали 
Лейпциг — Дрезден. 22 тыс. жит. (1946). Машино
строительные и другие заводы.

ВУ'СТЕР — город в Великобритании, центр граф
ства Вустершир (см.). Расположен на левом берегу 
р. Северн. 61 тыс. жит. (1948). Центр производства 
фарфора, к-рое зародилось здесь еще в 18 в.; коже
венная, шерстяная, швейная пром-сть.

ВУСТЕР — город на северо-востоке США, в шта
те Массачусетс, в 70 км к 3. от г. Бостона. 194 тыс. 
жит. (1940). Ж.-д. узел. Значительный промышлен
ный центр. Машиностроение, точная механика, элек
тротехническая, металлообрабатывающая пром-сть. 
Университет.

ВУСТЕРШИР (иногда Ворчестерши р)— 
графство в зап. части Центральной Англии. Пло
щадь 1855 к.и2; население 450 тыс. человек (1938). 
Административный центр — Вустер. В. занимает 
плодородную волнистую равнину, орошаемую су
доходной р. Северн (соединена каналом с р. Трент) и 
его притоками — рр. Эйвон и Тим. На В. и 3. равнина 
окаймлена холмами (на 3. холмы Малверн достигают 
425 м}. Мягкий климат: январь +5°, июль +16°, 
годовое количество осадков 750 мм. Широко распро
странены луга на бурозёмах. Большая часть В.— 
сельскохозяйственный район с преобладанием живот
новодства (крупный и мелкий рогатый скот; 65% всей 
площади графства занято искусственными лугами). 
Посевы зерновых занимают подчинённое место. Бо
лее значительную роль играют высокотоварные от
расли; садоводство (яблоки, сливы), огородничество, 
хмелеводство. Северная, меньшая часть В. относится 
к Бирмингемскому промышленному району (города 
Дадли, Олдбери, Стурбридж и др.). Здесь преобла
дают металлообрабатывающая, машиностроительная, 
химическая и стекольная пром-сть; имеется также 
развитая фарфоровая, бумажная, кожевенная и 
швейная пром-сть.

ВУТТИГ, Иоганн Фридрих Эдуард (1783—1850)— 
химик и технолог. Родился в Саксонии. Учился в 
Йенском ун-те и в Фрейбергской горной академии. 
С 1808 — адъюнкт Казанского ун-та. С 1810 — член- 
корреспондент Петербургской академии наук. В 
1810—12 работал в Петербурге на Монетном дво
ре. В 1805 В. построил первый в России завод для 
изготовления серной кислоты из серы в периодиче
ски действующих «глухих» свинцовых камерах. 
В 1806 произвёл технологические наблюдения на 
заводах в различных частях России. В. указыпал, 
что «некоторые российские фабрики и мануфактуры 
гораздо совершеннее... нежели в других землях» 
(«Технологический журнал...», СПБ, 1810, т. 7, ч. 1, 
стр. 134—135). В 1811 он одновременно с К. С. Кирх
гофом (см.) открыл явление превращения крахмала 
в сахар под действием минеральных кислот.

Лит.: Лукьянов П. М., История химической 
промышленности и химических промыслов России, т. і—2, 
М.—Л., 1 948—49; За сто лет. Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Казанского университета 
(1804—1904), под ред. Н. П. Загоскина, т. 1, Казань, 1904.

ВУЧЕТИЧ, Евгений Викторович (р. 1908) — совет
ский скульптор, народный художник РСФСР, член- 
корреспондент Академии художеств СССР. Член 
ВКП(б) с 1943. Учился в Ростовской художественной 
школе (1926—30), а затем во Всероссийской академии 
художеств (1931—33). Большое влияниенаформирова- 
ние художественной индивидуальности В. имел архи
тектор В. А. Щуко. В 1936 В. исполнил конную статую 
К. Е. Ворошилова. В 1937 им была выполнена для
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Советского отдела Международной выставки в Пари
же фигура партизанки эпохи гражданской войны. 
В 1941—42 В. находился в рядах действующей Со

ветской Армии. Позднее был 
зачислен в Студию военных 
художников им. М. В. Греко- 
ва (см.). Героические события 
Великой Отечественной вой
ны, участником которых был 
В., вызвали подъём его твор
чества, определили круг его 
тем и образов. С 1943 скульп
тор работает над произведе
ниями, посвящёнными героям 
Великой Отечественной вой
ны. В 1946 по проекту В. 
в городе Вязьме сооружён па
мятник генерал - лейтенанту 
М.Г.Ефремову,изображающий 

Труппу советских воинов, гибнущих в борьбе с фаши
стами, но полных веры в окончательную победу Совет
ской Армии. В 1947 за этот памятник В. была прису
ждена Сталинская премия. В. также автор памятвика
генералу армии Н. Ф. Ватутину в Киеве (1944—47). В 
скульптурных бюстах дважды Героя Советского Союза 
генерала И. Д. Черняховского (1945, работа удостое
на Сталинской премии в 1946), дважды Героя Совет
ского Союза генерала В. И. Чуйкова (1947, работа от
мечена Сталинской премией в 1948), Маршала Совет
ского Союза Н. А. Булганина, дважды Героя Совет
ского Союза генерала Т. Т. Хрюкина (оба — 1948), 
дважды Героя Советского Союза Маршала Совет
ского Союза А. М. Василевского (1947) и в других 
портретных изображениях В. выступает выдающимся 
мастером реалистич. скульптурного портрета, прав
диво рисующим овеянные воинской славой образы 
героев Великой Отечественной войны. Серьёзно изу-
чая жизпь и развивая традиции русского класс ич. 
портрета 18 в., в особенности традиции Ф. И. Шуби
на, В. добивается в своих скульптурных бюстах глу
бокой одухотворённости образов и их эмоциональ
ной выразительности. Среди скульптурных портре
тов В., исполненных в послевоенные годы, выделяется 
также проникновенный по характеристике портрет 
Героя Социалистического Труда Назарали Ниязо
ва (1948, отмечен вместе с портретом Т. Т. Хрюкина 
Сталинской премией в 1949). Самой значительной ра
ботой В. является памятник воинам Советской Армии, 
павшим в боях с фашизмом, в Берлине (исполнен в 
сотрудничестве с арх. Я. Б. Белопольским, инженером 
С. С. Валериус, а также живописцем А. А. Горпенко 
в 1946—49). Памятник отличается грандиозностью 
масштабов, глубиной идеи и тематическим единством 
ансамбля. В 1949 В. создал (в сотрудничестве с П. 3. 
Фридманом, П. П. Яцыпо и Г. Н. Постниковым) боль
шой горельеф—«Клянёмся тебе, товарищ Ленин...», 
изображающий историческую клятву И. В. Сталина. 
Скульптор изобразил в этой многофигурной ком
позиции величественную эпическую картину, открыв 
этим новые пути для развития рельефа-картины в 
советской скульптуре. За памятник в Берлине и 
горельеф «Клянёмся тебе, товарищ Ленин...» В. удо
стоен в 1950 Сталинской премии. В. награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени и медалями.

Лит.: Вучетич Е., Белопольский Я., 
Валериус С., Памятник героям-воинам, «Искусство», 
1949, № 5; С. О., Образ героев хлопковых полей, там же, 
1949,, № 1. __

ВУЧИЧ-ПЕРЙШИЧ,Тома (1787 или 1788—1859)— 
сербский реакционный политический деятель, один из 
видныхпредставителейоппозиции против централист
ской политики князя Милоша Обреновича (см.). Под 

флагом борьбы за конституцию оппозиция (т. н. уста-’ 
вобранители) боролась на деле за установление оли
гархия. режима с опорой на крупных земельных соб
ственников, заинтересованных во внеэкономическом 
принуждении крестьянства. Как ловкий демагог В.-П. 
умело использовал в своих целях недовольство широ
ких крестьянских масс, боровшихся против феодаль
ных пережитков и тяжёлых государственных нало
гов. В 1842 В.-П. поднял восстание против преемника 
Милоша, князя Михаила, принудив его бежать из 
страны. В 1858 В.-П. пытался с помощью скупщины 
избавиться от нового сербского князя Александра Ка- 
рагеоргиевича и укрепиться у власти. Однако народ
ная скупщина опрокинула его расчёты, конституи
ровав себя как постоянный представительный орган 
страны. С восстановлением власти Обреновичей(1859) 
имущество В.-П. было конфисковано и сам он умер 
в заключении/

ВУЙ, Симон (1590—1649)'— французский живопи
сец, яркий выразитель тенденций искусства барокко 
(см.) во французской живописи 17 в. Был связан 
с консервативными католическими кругами. В юные 
годы писал портреты, с 1612 по 1627 работал 
в Италии, исполнил там ряд произведений для 
меценатов и местных церквей. В 1627 вернулся 
в Париж, где получил от Людовика XIII звание«пер- 
вого художника короля». Декоративные росписи Вуэ 
в парижских дворцах и храмах известны лишь по 
гравюрам Дориньи; однако до нас дошли его много
численные картины религиозного и аллегория, содер
жания, отличающиеся внешней импозантностью и 
театральной патетикой («Св. Карл Борромей», 
Брюссель, ряд картин в Гос. Эрмитаже в Ленинграде 

С. Вуэ. Геркулес на Олимпе. Гос. Эрмитаж. 
Ленинград.

и в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушки
на в Москве). Поздние произведения, более сдержан
ные по замыслу и построению («Принесение во храм», 
Париж), свидетельствуют о сближении творчества В. 
с классицизмом (см.). К числу учеников В. принад
лежат Лесюёр, Лебрен, Миньяр.

Лит.: Tzlgara A., Simon Vouet, Hofmaler Lud
wigs XIII, [P. ], 1896; D 1 m i e r L., Histoire de la peinture 
française des origines au retour de Vouet, 1300 à 1627, P.— 
Bruxelles, 1925; его же, Histoire de la peinture fran
çaise du retour de Vouet à la mort de Lebrun, 1627 à 1690, 
v. 1, P.— Bruxelles, 1926.

ВФП — см. Всемирная федерация профсоюзов.
ВХОДНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ электрон- 

ной лампы — один из параметров электронной 
О мм дідлампы. В. п. выражается частной производной , 

где Ig —ток в цепи управляющей сетки, а —
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напряжение на участке управляющая сетка — ка
тод лампы. В. п. при ненакалённом катоде («холод
ная» В. п.), когда на управляющую сетку подаётся 
постоянное напряжение или же переменное напряже
ние низкой частоты, обусловлена только наличием 
токов утечки между выводами лампы и составляет 
в современных образцах электронных ламп ІО-’— 
10 8 ц~; при накалённом катоде и тех же условиях 
В. п. увеличивается за счёт появления тока в цепи 
сетки и наличия диэлектрич. потерь в цоколе, но 
остаётся достаточно малой (ІО-4—10—8 у~). При уве
личении частоты переменного напряжения В. п. 
увеличивается и в диапазоне коротких и особенно 
ультракоротких радиоволн делается настолько боль
шой, что входные цепи электронной лампы стано
вятся эквивалентными короткому замыканию. В. п. 
имеет преимущественно активный характер только 
в том случае, если входная ёмкость лампы С’вх очень 
мала, а частота / переменного напряжения отно
сительно низкая. Если эти условия не соблюдаются, 
то резко возрастает реактивная составляющая В. и., 
в особенности из-за наличия инерции электронов 
(см.). В связи с этим электронные лампы обычных 
типов для генерации и усиления электрич. колеба
ний сверхвысоких частот становятся непригодными.

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — сопротивление 
между входными зажимами передающей линии уси
лителя, трансформатора или другого прибора, к-рый 
можно рассматривать как четырёхполюсник, т. е. 
как аппарат для передачи электромагнитной энергии 
от одной системы к другой; во всяком четырёхполюс
нике имеются два входных и два выходных зажима.

В четырёхполюсниках необходимо различать В. с. 
и выходное сопротивление — сопротивление между 
выходными зажимами. Если прибор имеет только два 
зажима (напр. электрический двигатель или генера
тор), то его В. с. (в случае двигателя) или выходное 
сопротивление (в случае генератора) совпадают с 
внутренним сопротивлением. Последнее является ве
личиной, характерной для каждого прибора и не за
висящей от параметров внешней цепи. Напротив, 
В. с. существенно зависит от параметров цепи, при
соединённой к выходным клеммам четырёхполюсника.

В качестве простейшего четырёхполюсника можно 
указать трансформатор, входными зажимами к-рого 
являются зажимы первичной обмотки, а выходными— 
зажимы вторичной обмотки. Если пренебречь поте
рями в трансформаторе, то при работе без нагрузки 
его В. с. равно <о Ь1, где <о — частота, а — индук
тивность первичной обмотки. При включении же 
активной нагрузки с сопротивлением Л В. с. транс
форматора будет равно п2Д4/<о(£1—п£2), где п— 
коэфициент трансформации, — индуктивность вто
ричной обмотки, а і=Ѵ—1. Таким образом, В. с. 
нагруженного трансформатора с пренебрежимо малы
ми потерями отличается от В. с. такого же не нагру
женного трансформатора и является комплексной 
величиной, действительная часть к-рой равна сопро
тивлению нагрузки, умноженному на квадрат коэ- 
фициента трансформации. Для паилучшего использо
вания мощности источника электроэнергии выходное 
сопротивление источника должно быть равно В. с. 
присоединённой к нему нагрузки или линии переда
чи. Понятие В. с. широко применяется при рассмот
рении устройств, работающих на сверхвысоких ча
стотах (волноводы, коаксиальные линии, объёмные 
резонаторы и т. п.). В. с. линии с распределёнными 
параметрами (напр. коаксиальной линии) зависит не 
только от её конструкции, способа возбуждения и ве-

52 б. С. Э. т. 9.

личины нагрузки, включённой в конце линии, но 
является периодич. функцией длины линии.

В. с. для объёмных резонаторов зависит от их кон
струкции, способа возбуждения, типа возбуждаемого 
колебания и от связи резонатора с нагрузкой.

Лит.: К л я ц н и н И. Г. и А ф а н а с ь е в Б. II., 
Теоретические основы радиотехники, вып. 3, Л., 1946;
Рамо С. иУиннери Дж., Поля и волны в совре
менной радиотехнике, неп. с аніл., М., 1950.

ВХОДНОЙ ЗРАЧОК — изображение диафрагмы, 
ограничивающее пучки лучей, исходящих от пред
мета и проходящих через оптическую систему.Иногда 
В. з. системы может быть и материальная диафрагма.

Для нахождения В. з. оптической системы надо 
построить изображения в пространстве предметов 
всех диафрагм системы (включая и зрачок глаза, 
если системой пользуются для визуальных наблю
дений). Построение изображений ведётся в обратном 
ходе лучей, т. е. в направлении, противоположном 
направлению распространения света. То из изобра
жений диафрагм, к-рое видно из находящейся на 
оптической оси точки предмета под наименьшим 
углом, и есть В. з. системы. Диафрагма, изображе
нием к-рой является В. з. оптической системы, 
называется действующей, или апертурной диафраг
мой системы. Апертурная диафрагма определяет осве
щённость изображения, образуемого оптической си
стемой. Понятие о В. з.— одно из основных понятий 
геометрич. оптики, в частности её раздела об огра
ничении пучков лучей.

ВХУТЕЙИ — Высший государственный художе
ственно-технический институт. Учреждён в Москве 
в 1926—27 на базе Вхутемаса (см.). Состоял из 
основного (общеобразовательного) отделения и 
факультетов: архитектурного, скульптурного, живо
писного, полиграфического, деревообделочного, ме
таллообрабатывающего и текстильного. Постановка 
общего и профессионального художественного обра
зования во В. была значительно улучшена по сравне
нию с Вхутемасом. Однако в программах и 
практике обучения В. еще сохранялись элементы 
формализма. Среди преподавателей было много фор
малистов. Поэтому В. не смог удовлетворительно 
справиться с задачей воспитания советских художе
ственных кадров. В 1930 В. был закрыт. Вместо него 
были созданы Московский архитектурный институт 
и Московский художественный институт (которому 
позднее было присвоено имя В. И. Сурикова).

ВХУТЕМАС — Высшие государственные художе
ственно-технические мастерские, первоначально (до 
1921)—Свободные художественные мастерские. Осно
ваны в 1918 в Москве за базе Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества и Строгановского ху
дожественно-промышленного училища. Организация 
В. явилась одним из мероприятий, имеющих целью 
создание и развитие советской художественной куль
туры. Однако проникшие к руководству В. фор
малисты применяли в нём уродливые методы 
обучения, препятствовавшие развитию творчества 
молодёжи в духе реализма и национальных тради
ций (пропаганда формализма под видом проле
тарского искусства, создание мастерских по вуль
гарному ремесленно-технологическому принципу). 
Деятельность формалистов во В. вела к развалу и 
ликвидации художественного образования. В 1926— 
1927 В. был реорганизован во Вхутеин (см.).

вцик — см. Всероссийский Центральный Испол
нительный Комитет Советов.

ВЦСПС— см. Всесоюзный Центральный Совет 
профессиональных союзов.

ВЧК — см. Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
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ВШИ (Апоріига) — отряд насекомых, паразити
рующих на человеке и млекопитающих животных. В. 
имеют уплощённое тело с небольшой головой и 
грудью и относительно крупным брюшком. По бо

кам головы имеются 2 про- 
3 стыхглазка; многие виды В.

_ слепые- Грудь несёт 3 пары 
сильных и цепких ножек. 
В. сосут кровь при помощи 
Колюще-сосущего ротового 
аппарата. Ротовое отверстие 

«ВИУ окружено мягкой, вывора-
хх/ чивающейся наружу труб-

Головная вошь: слева- «ой с венцом крючков, чем 
самец; справа — самка, обеспечивается укрепление 

В. на коже при сосании. В 
полости рта открываются 2 отверстия: одно ведёт 
в особое мешковидное влагалище, в к-ром спрятаны 
колющие органы — стилеты; второе отверстие, через 
к-рое всасывается кровь, ведёт в глотку и пищевод. 
Слюнных желез 2 пары. Слюна при уколе вводится 
в ранку, вызывая раздражение кожи, местное вос
паление и даже омертвение подкожной ткани. Такое 
раздражение ведёт к расчёсыванию, образованию 
ссадин, нагноений и пигментации кожи. Цепкость 
В. зависит от присутствия на конце ножек крепкого 
загнутого когтя, вкладываемого в особую ямку, 
подобно лезвию перочинного ножа, и зажимающего 
при этом волосы или нити ткани. На конце брюш
ка у самцов имеется сложный выворачивающий
ся совокупительный аппарат, а у самок —треуголь
ные дольки (гоноподы), служащие для обхватывания 
волос или нитей материи при откладке яиц. Яйца 
В. (гниды) приклеиваются к волосам или нитям 
особой клейкой массой, выделяемой самкой. Гниды— 
овальной формы, одеты очень прочной оболочкой и 
имеют на свободном конце крышечку. Из яиц вылуп
ляются личинки, отличающиеся от взрослых В. 
малыми размерами и отсутствием наружного поло
вого аппарата. Они, питаясь кровью и линяя, после
довательно превращаются в нимф первых, нимф вто
рых, а затем в самок и самцов. Весь жизненный 
цикл В. протекает на хозяине. Вне хозяина В. могут 
встречатьсятолько случайно и живут лишь несколько 

Платяная вошь, 
самец.

Гниды человеческих вшей: а— 
гниды платяной вши; б, в — 
гниды головной вши; г — гни

ды площицы.

дней. На человеке паразитируют головная В. (Pedi- 
culus capitis), платяная В. (Р. vestimenti) и пло
щица, или лобковая В. (Phthirus pubis). Часто платя
ная и головная В. рассматриваются как разновид
ности одного вида (Р. humanus). Головная В. 
имеет тёмные пигментные пятна по бокам тела и 
относительно глубокие боковые вырезки между 
члениками брюшка; длина тела самки 2,4—4 мм, 
самца — 2—3 мм. Живёт преимущественно в во
лосах на голове. Платяная В. крупнее — 
самка до4,75лілі длины, самец до 3,75 мм. Держится 
обычно в складках белья и платья. Гниды приклеи
ваются к перекрёсту волокон материи или к волосам. 
В. сосут кровь 2—3 раза в сутки; голодать могут 
лишь кратковременно. Головная В. даёт до 140 гнид 

Самка Haema*n- 
pinus suis. Пер
вый момент пре
паровки: голо
ва и ноги отде

лены.

за жизнь, платяная — до 295. Зародышевое развитие 
продолжается при 36—37°С 4—8 дней, при 23иС 
затягивается до 16 дней; при температуре ниже 22° 
и выше 40°С личинки не вылупляются. Самки 
головной В. живут не более 38 дней, платяной 
до 46 дней; жизненный цикл последней (от яйца 
до яйца) на теле человека длится 16 дней. Условия 
развития вшивости — антигигиеническая обстановка 
жизни. Известны случаи смерти от вшивости (см.). 
Кроме непосредственного действия на человека, 
В. являются специфическими переносчиками сып
ного тифа, возвратного тифа 
(см.), волынской лихорадки (бо
лезнь Вернер-Гиза) и других 
заболеваний.

Площица является наи
более специализированным пара
зитом; она имеет короткое, ши
рокое, сильно уплощённое тело, 
грудь неясно отделена от брюш
ка, членики которого снабжены 
боковыми сосочкообразными вы- Площица, самка, 
ростами с длинными волоска
ми; голова относительно крупная, прямоугольная.' 
Длина тела самки 1,5 мм, самца — 1 мм. Жи
вёт преимущественно в волосах лобка, реже в 
волосах подмышек, в бороде, на ресницах (может 
вызывать воспаление век). Плотно присасывается 
к телу, вызывая сильный зуд. Самка откладывает 
до 50 яиц. Зародышевое развитие площицы при 
температуре тела человека длится 5—8 дней. Жиз
ненный цикл занимает 22—27 дней. 
Вне человека может жить не более 
2 дней. Заражение площицами про
исходит при непосредственном кон
такте, чаще всего половом.

На млекопитающих животных па
разитируют многие виды В., причём 
различные животные имеют свои ви
ды В. Так, на свиньях живёт — сви
ная В. (Наешаіоріпив вше), на лоша
дях и ослах — Н. авіпі, на крупном 
рогатом скоте — Н. еигувіегпив, на 
собаках — Linognathus ріШегий, на 
мышевидных грызунах (полёвки и 
др.)— виды рода Норіоріеига и т. д. В.
животных являются обычно строго специфически
ми паразитами и на человека не переходят. О борь
бе с В. см. Дезинфекция и Дезинсекция.

Лит.: Павловский Е. Н., Руководство по па
разитологии человека, 5 изд., т. 2, М., 1948; Благо
вещенский Д. И. иПетровП. П., К биологии 
свиной вши и мерам борьбы с ней, в кп.: Вредители сельско
хозяйственных животных и борьба с ними, М.—Л., 1935 
(Акад, ваук СССР, серия Казанская, вып. 4); Благо
вещенский Д. И. иСердюковТ. В., К био
логии вши буйвола и борьба с ней, в кп.: Паразитологи
ческий сборник, вьш. 5, Л., 1935 (Акад, наук СССР).

ВШИ РАСТИТЕЛЬНЫЕ — мелкие насекомые 
отряда равнокрылых (Ношоріега) с мягкими по
кровами и колюще-сосущим ротовым аппаратом. Жи
вут на различных растениях, питаясь их соками. 
Некоторые виды имеют сложный цикл развития с 
чередованием крылатых и бескрылых поколений. 
Многие виды сильно вредят в сельском хозяйстве и 
лесоводстве. См. Тли.

ВПІЙВОСТЬ — поражённость тела человека (во
лосистой части его), а также белья и одежды вшами 
различного вида (головной, платяной, лобковой, см. 
Вши). В. появляется в результате вынужденного 
пребывания людей в антисанитарных условиях при 
невозможности применять обычные гигиенич. меро
приятия — регулярное мытьё со сменой белья.
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Все три вида вшей вызывают своими укусами (со

провождаемыми введением содержимого слюнных 
желез в ранку, наносимую укусом) болевые ощуще
ния и зуд. При значительной завшивленности зуд 
становится нестерпимым и приводит к массовым рас
чёсам с последующим воспалением кожи, нередко 
осложняющимся гнойной инфекцией — образова
нием многочисленных гнойничков. Для В.тела харак
терна локализация расчёсов: места кожи, наиболее 
соприкасающиеся содеждой,где гнездятся вши(пояс- 
ница, бёдра, шея, пространство между лопатками). 
Долго существующая В. нередко приводит к значи
тельному истощению организма и различным гной
ным процессам.

Предупреждение В. гарантируется соблюдением 
общих гигиенических мер и регулярным (1 раз в 
7—10 дней) мытьём в бане (или ванне) со сменой 
белья. При неудовлетворительных санитарных усло
виях рекомендуется применение различных средств 
в виде дустов (см. Дуст) или импрегнатов. Для 
борьбы с появившейся В. можно тоже применять 
дусты. Однако целесообразнее в этих случаях 
использовать бани пропускного типа (см. Баня), 
в к-рых одновременно с мытьём проводится дезин
секция белья и одежды.

В СССР в связи с коренным изменением материаль
ных условий жизни и культурным ростом широких 
масс населения В. давно стала единичным явлением.

Вшивость животных вызывается паразитиро
ванием кровососущих вшей (отряда Anoplura) и 
власоедов (отряда Mallophaga) на коже млекопита
ющих; у птиц В. называют поражённость перопухо- 
едами (того же отряда Mallophaga). Все эти пара
зиты размножаются яйцами (гнидами), к-рые при
крепляются самкой к волосам млекопитающих или к 
перьям птиц. При недостаточном кормлении, плохих 
условиях содержания животных в тёмных, грязных 
помещениях паразиты размножаются в громадном 
количестве, вызывают зуд и истощение животных, 
недоразвитие молодняка и в тяжёлых случаях — его 
смерть. Профилактика — выполнение санитарно-зоо- 
гигиенических правил ухода за животными. Лечение 
проводится по указанию ветеринарного врача и 
сводится к дезинсекции различными средствами.

Лит..: Павловский Е. Н., Руководство по па
разитологии человека, ч. 2, М., 1948; Мельников Н., 
ДДТ. Химические свойства и применение, М.—Л., 1950 
(стр. 111); Ветеринарная паразитология и инвазионные 
болезни домашних животных, под ред. акад. К. И. Скря
бина, 2 изд., ч. 3, М„ 1939; Кожные болезни животных, 
под ред. М. П. Демьяновича [и др.], в кн.: Труды гос. 
ин-та ветеринарной дерматологии, т. 1, М., 1938.

ВЩИЖ — древнерусский город, центр небольшого 
княжества 12 в.,подчинённого черниговским князьям, 
в настоящее время село Жуковского района Брян
ской обл. На высоком правом берегу р. Десны со
хранилось городище площадью около 5 га, обнесён
ное валами и рвом. Городище состоит из детинца 
и посада. Раскопки 40-х гг. 19 в. обнаружили фун
даменты кирпичной церкви 12 в. с фигурными пи
лястрами и галлереей. В церкви были найдены 
различные древние веши, в их числе — бронзовые 
арки художественной работы с именем русского 
мастера Константина. В 1940 и 1948—-49 в В. 
производились планомерные раскопки под руко
водством Б. А. Рыбакова. Выяснилось, что по
селение возникло уже в 9—10 вв., а затем в 
11 — начале 12 вв. было обнесено деревянными сте
нами. В середине 12 в. В. был перестроен и значи
тельно расширен. На посаде была построена цер
ковь, стены укреплены мощными башнями. Дома 
этой эпохи отражают социальные различия населе
ния феодального города: одни из них малы, бедны,
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крыты соломой, другие же состояли из несколь
ких комнат, имели тесовые крыши, увенчанные те
ремками, покрытыми медными листами. Раскопка
ми в В. были впервые 
обнаружены древнерус
ские печи с кирпичны
ми дымоходами. Найде
но множество бытовых 
вещей 10—13 веков — 
жернова, медные кот
лы, глиняная и стек
лянная посуда, бронзо
вый водолей (см.) в виде 
птицы с человеческой 
головой, железная ли
чина (маска) от шле
ма, украшенная сереб
ром и золотом,оружие, 
конское снаряжение, 
орудия труда, украше
ния, амулеты, кресты, 
иконки.Особый интерес 
представляет находка 
гончарного гориа 13 в., 
в котором сохранилась 
предназначенная для 
обжига посуда двух мастеров. Раскопками установ
лено, что город был разрушен в 30-х гг. 13 в. при 
татарском нашествии на Русь.

Лит.: У в а р о в А. С., Древний храм на Віцияіском 
Городище, в ии.: Сборник мелких трудов, под. ред. II. С. 
Уваровой, т. 1, М., 1910; Рыбаков Б. А., Жернова 
Вщижского городища, «Краткие сообщения о докладах 
и полевых исследованиях Ин-та истории материальной 
культуры», 1945, вып. 11.

ВЫБЕГ МАШИН — движение, осуществляющееся 
за счёт предварительно накопленной энергии. Раз
ность энергий движущейся машины в начале и 
в копне В. м. равняется работе, затраченной на 
преодоление сопротивлений движению в течение 
этого процесса. В общем случае движение машины 
может состоять из следующих четырёх фаз: раз
гона, равномерного движения, выбега, торможе
ния; степень использования каждой фазы зависит 
от условий эксплуатации и конструкции машины. 
После окончания разгона машины её движение 
может переходить в одну из следующих фаз: а) рав
номерное движение — выбег — торможение; б) рав
номерное движение — выбег; в) равномерное дви
жение — торможение; г) выбег—торможение; д) вы
бег; е) торможение. Принципиальным отличием 
В.м. от других фаз её движения является то, что 
он происходит без подвода энергии (как, напр., при 
разгоне) и без искусственного превращения накоплен
ной энергии в тепло (как, напр., при торможении).

Если после разгона или равномерного движения 
машины прекращается питание её энергией (выклю
чение машины) и не осуществляется её искусствен
ное торможение, будет иметь место полный В. м. В 
этом случае вся накопленная во время разгона энер
гия полностью расходуется па преодоление внутрен
них и внешних сопротивлений движению (до естест
венной остановки машины). Такой полный В. м. 
происходит, наир., в электрич. машинах, станках, в 
двигателях внутреннего сгорания, турбинах и т. п. 
после их выключения.

Па транспорте использование полного В. м. 
перед каждой остановкой без всякого примене
ния искусственного торможения хотя и даёт эко
номию энергии, но связано со значительным сни
жением средней скорости движения, а следователь
но, производительности и общей экономичности 
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машины. Поэтому на транспорте обычно не исполь
зуется полный В. м., а непосредственно перед оста
новкой производится торможение. При эксплуата
ции транспорта В. м. применяется для экономии 
эпергии не только перед остановками, но и в про
цессе т. н. импульсивного движения, состоящего 
из чередующихся фаз разгона и выбега. Примене
ние такого искусственного режима движения может 
в нек-рых условиях оказаться более экономически 
выгодным, чем сохранение неизменной скорости, 
равной средней скорости импульсивного движения.

В. м. широко используется в современной экспе
риментальной технике при проведении испытаний, 
определяющих внутреннее и внешнее сопротивление 
движению исследуемых машин. При этом, чем боль
ше будут время и путь В. м. от заданной началь
ной скорости до полной остановки (или до указан
ной конечной скорости), тем меньшие сопротивле
ния движению действуют на испытываемую машину, 
при прочих равных условиях. На время и путь В. м. 
влияет регулировка подшипников, качество, коли
чество и температура смазки, плотность, темпера
тура, скорость и направление движения воздуха, 
тип и состояние дороги (для транспортных машин) 
и т. п. Использование В. м. в экспериментальных 
целях позволяет не только определить общее со
противление движению транспортных машин, но 
и на основе методов, разработанных советскими 
учёными, определить в отдельности — сопротивление 
воздуха, сопротивление качению и внутреннее тре
ние в трансмиссии машины.

ВЫВИВКА ЛИТЬЙ — технологический процесс 
литейного производства, состоящий из двух опера
ций: а) выбивки форм и освобождения остывших от
ливок; б) выбивки стержней. Существуют два спо
соба выбивки форм—ручной и механизи
рованный. Ручная выбивка является одной из са

Рис. 1.

мых тяжёлых и вредных опе
раций литейного производ
ства. В Союзе ССР выбивка 
механизируется с одновре
менным устройством местных 
интенсивных отсосов пыли и 
усиленной общей вентиляци
ей цеха. Механизированная 
В. л. производится или с по
мощью крана в соединепип 
с вибрационным коромыслом 
(рисунок 1), или с помощью 
вибратора (см.), снабжённо
го захватом для опок (рпс. 2), 

Рис. 2.

или на вибрационных решётках (см.). Во всех этих 
случаях опока вследствие сотрясения быстро осво
бождается от земли и отливок. Затрата рабочей 
силы при механизированной В. л. в 5—6 раз мень

ше, чем при ручной. При массовом и крупносерий
ном производстве операция включается в поток и 
автоматизируется (рис. 3). В этом случае опоки 
сталкиваются с конвейеров 1 пневматическими тол-

Рис. 3.

кателями 2 на встряхивающие рамные столы 3. 
сблокированные с наклонными вибрационными ре
шётками 4. Выбитые, вследствие сотрясений стола 3, 
готовые отливки и земля проваливаются на решёт
ку 4, по которой отливка скатывается на движу
щийся пластинчатый транспортёр 3, а земля, 
пройдя сквозь решётку, — на ленточный транспор
тёр 6, передающий её в земледельную систему для 
последующей переработки и использования. При 
литье в металлич. формы выбивка осуществляется 
специальными толкателями. Механизация выбив
ки стержней из отливок осуществляется пнев
матическим инструментом или гидравлически — 
струёй воды под давлением 30—80 атм. Гидравли
ческая выбивка применяется гл. обр. для отливок 
с большим количеством стержней, является более 
гигиеничной и производительной (см. Гидравличе
ская очистка литья}

ВЫБЙЦКИЙ, Юзеф (1747—1822) — польский 
шляхетский политический деятель и публицист. 
Автор текста польского национального гимна 
«Еще Польска не згинела'». Принимал участие в 
Барской конфедерации (см.). В годы Четырёхлет
него сейма (1788—92) выступал за проведение ча
стичных реформ, предлагая уравнять буржуазию 
в политических правах со шляхтой. После подавле
ния восстания 1794, происходившего под руковод
ством Т. Костюшко, В. эмигрировал во Францию, 
служил в польском легионе Домбровского (см.). В 
1807 В. получил от Наполеона звание сенатора Вар
шавского герцогства и сохранил его в созданном 
Венским конгрессом 1814—15 Королевстве Польском.

ВЫБЛЕНКИ — тросовые или прутковые ступень
ки, привязанные поперёк вант (см.) и предназначен
ные для подъёма на мачту.

ВЙБОР ПРОФЕССИИ — возможность свобод
ного выбора специальности, предоставляемая тру
дящимся Советского Союза. В. п. для трудящихся 
пе существует в капиталистических странах, где 
они не могут решать свою трудовую судьбу по жела
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нию или наклонностям. Безработица, нужда, а иног
да и угроза смерти заставляют трудящихся капи- 
талистич. стран вместо В. и. браться за любую работу. 
Свободный В. и. впервые возник в СССР, где социа
листическая система хозяйства обеспечивает реаль
ное право на труд, непрерывно требует пополне
ния армии трудящихся любой квалификации, где 
каждая профессия одинаково почётна и каждый 
гражданин свободен как в выборе, так и в перемене 
своей профессии. В. п. в СССР не только лич
ное дело выбирающего профессию, по и общест
венное мероприятие. В течение всего курса обучения 
средняя школа подготовляет учащихся к трудовой 
деятельности. В средних учебных заведениях стало 
традицией устройство вечеров, конференций, диспу
тов на темы: «Кем быть?», «Какие профессии суще
ствуют?» и т. д. В обсуждениях обычно участвуют 
представители различных профессий. Высшие учеб
ные заведения, музеи, клубы, государственные из
дательства и другие общественные организации 
ежегодно устраивают выставки, проводят консуль
тации, выпускают популярные книги о различных 
профессиях. В большом почёте в СССР стали инду
стриальные профессии, полученные в результате спе
циального обучения в ремесленных и ж.-д. учи
лищах, горно-промышленных школах, школах ФЗО 
(поступивший в одно из этих учебных заведений 
находится на иждивении государства), а также в выс
ших ^технич. учебных заведениях и техникумах.

ВЫБОРГ — город областного подчинения и центр 
Выборгского райопа в Ленинградской области 
РСФСР; крупный ж.-д. узел и морской порт на бе
регу Финского залива у Сайменского канала.

В.— старинный русский город. Еще в 12 н. новго
родцы основали на месте нынешнего В. торговое 
поселение, возникновению к-рого способствовал про
ходивший здесь волок (см.), соединявший многочис
ленные озёра края с водами Финского залива. В 
1293 шведы захватили юго-западную Карелию и вы
строили в районе русского поселения замок Выборг. 
Выросший вокруг замка город, продолжая оставать
ся важным укреплённым пунктом, стал значительным 
торговым и политическим центром. В 1324 В. пере
шёл к русским, но вскоре снова был захвачен шве
дами. В 1710 во время Северной войны 1700—21 (см.) 
недоступная Выборгская крепость была осаждена 
и взята войсками Ветра I (1710) и по Ништадтско- 
му миру (1721) В. перешёл к России.

В. сыграл видную роль в истории революцион
ного движения России и Финляндии. В начале 
20 в. через В. транспортировались нелегальная ли
тература (ленинская «Искра», некоторые работы 
В. И. Ленина, печатавшиеся за границей) и оружие 
(1905—07). В первой половине августа 1906 В. И. 
Ленин, находясь в течение двух недель в В., руководил 
работой по подготовке к выпуску № 1 газеты «Про
летарий», которая печаталась в 1906—07 в В. 
В 1917 В. И. Ленин, преследуемый Временным пра
вительством, находился н В. с 17 сентября до 7 ок
тября. Во время рабочей революции в Финляндии 
1918 (январь — май) в В. короткое время находи
лось финляндское рабочее правительство (апрель — 
май). Вопреки условиям мирного договора, заклю
чённого между РСФСР и Финляндией 14 октября 
1920 в г. Юрьеве (Тарту), финские правящие круги, 
состоявшие в тесном союзе с империалистиче
скими правительствами Англии, США, Франции 
и фашистской Германией, возводили мощные укреп
ления в районе В., создавая опорный пункт для 
нападения иаСССР, в частности на Ленинград. Сво
ими враждебными действиями и провокациями на 

советско-финской границе Финляндия развязала в 
1939 войну с Советским Союзом (см. Советско-фин
ляндская война 1939—40). В результате победы 
СССР в войне финляндская граница была отодви
нута к северо-западу почти на 150 км. По мирному 
договору с Финляндией, заключённому 12 марта 
1940, В. включён в состав СССР. В годы Великой 
Отечественной войны фашистские немецко-финские 
войска причинили В. весьма значительные повреж
дения. 20 июня 1944 Советская Армия освободила 
В. от оккупантов (см. Выборгская операция 1944)\ 
к 1948 В. в основном был восстановлен.

В годы Советской власти экономическое значе
ние города быстро выросло. В.— важный промыш
ленный центр Ленинградской области. Развиты ме
таллообрабатывающая (завод сельскохозяйственных 
машин и др.) и пищевкусовая промышленность (мель
ничный, парфюмерный комбинаты). В. имеет также 
большое транспортное и торговое значение, обладая 
хорошо защищённой, но неглубокой гаванью.

Город живописно расположен и благоустроен. 
Центральная и юго-восточная его части находятся 
па материке. Пригороды — на многочисленных остро
вах и полуостровах. Имеется трамвайное сообщение.

В. известен как приморский климатический курорт. 
Санатории и дома отдыха расположены на островах, 
по берегам залива, озёр и Сайменского капала. Климат 
уморенный: лето прохладное, средняя температура 
июля ок. 4-17°; зима не суровая, сложная, средняя 
температура января ок.— 10°; осадков ок. 600 мм 
в год; облачность 65—70%. Преобладают тёплые и 
влажные юго-западные ветры, особенно осенью. 
В районе издавна лечатся от туберкулёза.

В В. имеются учительский институт, техникумы, 
Дом культуры, театры, кинотеатры и другие куль
турные учреждения; сохранилось много памятников 
старинной архитектуры: замок, построенный в 1293, 
укрепления «Анпеіікрон» (1740), Круглая башня 
(1550), Часовая башня (1490), башня Ратуши (15— 
17 вв.) и др.

См. иллюстрацию на стр. 415.
Лит.: М а т о р и я М. В., Выборг. Июнь 1944. Фрон

товые наброски в гравюрах на линолеуме, М., 1945; Двух
сотлетие взятия Выборга Петром Великим, Харьков, 1910.

ВЬІБОРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 — наступа
тельная операция войск Ленинградского фронта 
(командующий—Маршал Советского Союза Л. А. Гово
ров), составившая, вместе с операцией Карельско
го фронта в южной части Карелии, четвёртый ста
линский удар в год решающих побед (1944) Великой 
Отечественной войны Советского Союза.

В результате Первого сталинского удара 1944 (см.) 
в январе — феврале 1944 противник, блокировавший 
Ленинград с юга, был разгромлен. Однако город 
продолжал находиться под постоянной угрозой 
наступления со стороны Финляндии. Прежде чем 
решить задачу по разгрому немецко-фашистских 
войск в Прибалтике, надо было обеспечить правый 
фланг всего советского фронта и освободить Ленин
град от угрозы с севера, что и явилось целью В. о.

На Карельском перешейке при помощи Германии 
финны создали оборону, состоявшую из трёх укреп
лённых полос и выборгского оборонительного обво
да и 6—8 км от Выборга. Оборона была усилена 
густой сетью траншей, большим числом гранитных 
надолб, минных полей, эскарпов, противотанковых 
рвов, проволочных препятствий и другими заграж
дениями. На 1 км фронта оборона имела до 20 
прочных убежищ и до 12—14 долговременных ог
невых точек (ДОТ). Выборг также был приспособлен 
к обороне. Общая глубина обороны составляла около
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90 км. Лесисто-озёрный характер местности спо
собствовал обороне. На перешейке оборонялись 
1-й и 4-й армейские корпуса финнов в составе семи 
пехотных дивизий, бронедивизий и одной кавалерий
ской бригады.

Замысел советского Верховного главнокомандова
ния предусматривал нанесение главного удара вдоль 
Выборгского шоссе силами войск Ленинградского 
фронта во взаимодействии с Балтийским флотом 
(командующий адмирал Трибун). Операция нача
лась 10 июня после мощной артиллерийской и авиа
ционной подготовки, в результате к-рой вражеские 
войска понесли большие потери. Форсировав р. Сест
ра и нанося главный удар на Кивеннапа, советская пе
хота и танки, при поддержке артиллерии, в т. ч. кора
бельной, и авиации, прорвали первую оборонитель
ную полосу и к исходу 2-го дня наступления продви
нулись на 24 км. Стремясь не допустить прорыва вто
рой полосы обороны, финское командование пере
бросило к участку прорыва, главным образом к Ки
веннапа, свои резервы. Несколько изменив направле
ние главного (на Сумма) и вспомогательного (на 
Койвисто) ударов, 14 июня, после мощной артилле
рийской и авиационной подготовки, советские войска 
атаковали вторую полосу обороны и к утру 15 июня 
прорвали её на фронте от Кутерселькя до Финского 
залива. Чтобызадержать наступление советских войск 
на Карельском перешейке, финны вынуждены были 
перебросить сюда с других участков фронта четыре 
пехотные дивизии и две пехотные бригады, сосредо
точив на этом направлении до 3/4 всей своей армии.

Несмотря на ввод в бой финнами свежих ре
зервов, советские войска на Выборгском направле
нии продолжали в течение 16 июня продвигаться 
вперёд. Левофланговые части преодолели третью 
полосу обороны, продвинулись на 25 км и овладели 
городом и портом Койвисто, а войска, действовав

шие вдоль Выборгского шос
се, прорвав третью полосу обо
роны («линию Маннергейма»), 
20 июня штурмом овладели го
родом Выборгом.

Успех В. о. был обеспечен 
тщательно разработанным пла
ном операции, образцовым вза
имодействием сухопутных ро
дов войск с авиацией и Бал
тийским флотом и стремитель
ностью наступления. Успешный 
удар советских войск в районе 
Выборга вынудил противника 
ослабить свою карельскую ар
мию. Это позволило советским 
войскам Карельского фронта 
(командующий генералК.А. Ме
рецков) нанести 21 июня новый 
удар севернее Онежского озера 
и на рубеже р. Свирь (см. Свир- 
ско-Петрозаводская операция 
1944). На этих направлениях 
советские войска 23—24 июня 
форсировали р.Свирь на всём её 
протяжении и, успешно разви
вая наступление на Питкяран
та, создали угрозу окружения 
противника в районе Петроза
водска. Это облегчило войскам 
Карельского фронта, наступав
шим на Петрозаводском и Мед
вежьегорском направлениях, 
освобождение 29 июня Петро

заводска — столицы Карело-Финской ССР, и Киров
ской (Мурманской) железной дороги.

Лит..- Сталин И. В., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1950; Замятин Н. М. 
[и др.], Десять сокрушительных ударов. (Краткий обзор 
операций Красной Армии в 1944 г.), М., 1945; Го
товцев А., Победа Красной Армии на Карельском 
перешейке, И., 1945.

ВЫБОРГСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ — обращение груп
пы бывших членов 1-й Государственной думы, пре
имущественно кадетов, трудовиков и меньшевиков, 
к населению с призывом в знак протеста против раз
гона Думы прекратить до созыва новой Думы денеж
ные платежи, поставку правительству рекрутов, не 
выполнять повинности. В. в., озаглавленное «Народу 
от народных представителей» было подписано на со
вещании, происходившем 9—10 (22—,23) июля 1906 в 
Выборге, куда съехалось ок. 200 депутатов на другой 
день после роспуска Государственной думы. Опасаясь, 
что разгон Думы послужит сигналом к всенародному 
восстанию, кадеты полагали, что мерами пассивного 
сопротивления они сумеют отвести поток массового 
революционного движения в «спокойное» русло. 
Для кадетов лозунг пассивного сопротивления был 
предохранительным клапаном на случай общего 
революционного взрыва. В. в. было подписано 180 
депутатами (в огромном большинстве кадетами). 
ЦК кадетов отказался присоединиться «принци
пиально, как представитель партии», к В. в. Он 
отклонил также «до решения съезда» предложение 
признать партийной задачей как распространение, 
так и содействие осуществлению требований В. в. 
Лица, подписавшие В. в., были привлечены прави
тельством к судебной ответственности и лишены пра
ва выставить свои кандидатуры во время выборов 
во 2-ю Государственную думу. На судебном процессе 
над подписавшими В. в., происходившем 12—18 дек. 
1907, кадеты оправдывали В. в. как попытку про-



Выборг: 1 — Красная площадь; 2 — Ленинградский проспект; з — Выборгская крепость.
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тивопоставить в народном сознании большевистскому 
лозунгу вооружённого восстания мирную тактику 
пассивного сопротивления. Суд приговорил подпи
савших В. в. к незначительному наказанию — к 
трём месяцам тюремного заключения.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 11 («Роспуск 
Думы и задачи пролетариата», «Политический кризис и 
провал оппортунистической тактики», «К итогам кадет
ского съезда», «Подделка правительством Думы и задачи 
социал-демократии»); Дело о Выборгском воззвании. 
Стеногр. отчет о заседаниях Особого присутствия СПБ 
Судебной палаты 12—18 декабря 1907 г., СПБ, 1908; 
Черменск и й Е. Д., Буржуазия и царизм в рево
люции 1905—1907 гг., М.—Л., 1939.

ВЫБОРГСКОЕ МОРСКбЕ СРАЖЕНИЕ — сраже
ние русского и шведского флотов в Выборгской 
губе Финского залива во время русско-шведской вой
ны 1788—90. Стремясь овладеть Петербургом, шве
ды пытались уничтожить Ревельскую и Кронштадт
скую русские эскадры. Потерпев неудачу (2 и 22 мая 
1790), флот шведов отошёл к Выборгу. Объединённые 
адмиралом Чичаговым, Ревельская и Кронштадт
ская эскадры 22 июня 1790 напали на шведский флот

в Выборгской губе. Шведы потеряли 64 корабля и 
7000 чел., русские—117 чел. убитыми и 104 ра
неными. Адмирал Чичагов упустил, однако, возмож
ность полного разгрома противника, остатки швед
ского флота прорвались к выходу из губы и укры
лись в Свеаборге.

Лит.: Веселаго Ф., Краткая история русского 
^лота. (С начала развития мореплавания до 1825 года), 

изд., М.—Л., 1939; Головачев В. Ф., Действия 
русского флота в войне со шведами 1788—1790 годах, 
СПБ, 187Г; Боевая летопись русского флота, под ред. 
Н. В. Новикова, М., 1948 (стр. 128—43).

ВЫБОРГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1710 — осада и 
штурм русской армией и флотом шведской крепости 
Выборг в Северной войне 1700—81 (см.). Русский осад
ный корпус под командованием адмирала Матвея Ап
раксина, совершив 130-километровый марш по льду 
Финского залива, 21 марта осадил Выборг. Крепость 
взять сразу русским войскам не удалось. Вылазка, 
произведённая осаждёнными 12 апреля, была так
же неудачной. Лишь с прибытием русского флота 
(270 судов), опередившего прибытие шведской эс
кадры, блокада стала полной, и 13 июня, после ше
стидневной бомбардировки и штурма, шведский 
гарнизон крепости сдался. Выборг был взят благо
даря умелому взаимодействию армии и флота, ис
кусному ведению осадных действий под руководством 
Петра I и благодаря высокой боевой выучке и вы
носливости русских солдат и матросов. Взятие Вы-

борга имело важное значение для безопасности 
Петербурга и укрепления сев.-зап. границ России.

Лит.: Тельпуховский Б. С., Северная война 
1700—1721, М., 1946; Тарле Е.В., Русский флот и внеш
няя политика Петра I, М„ 1949; Желтышев, Военные 
действия под Выборгом в 1706 и 1710 гг., в ни.: Военные 
беседы, исполненные в Гельсипгфорском военном собра
нии в 1900—1901 гг., вып. 2, СПБ, 1902.

ВЫБОРНОСТЬ СУДЕЙ и народных засе
дателей— один из основных демократических 
принципов советского судоустройства. Выборность 
судов закреплена в статьях 105, 106, 107, 108, 109 
Конституции СССР, определяющих порядок избра
ния отдельных звеньев судебной системы. Подлин
ный демократизм избрания народного суда характе
ризуется всеобщностью выборов на основе прямого 
и равного избирательного права при тайном го
лосовании, полным отсутствием каких-либо цензо
вых ограничевий для избрания народных судей и 
народных заседателей, активной ролью обществен
ных организаций, обществ и общих собраний тру
дящихся в выдвижении кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели.

Состав (председатель, члены, народные заседатели) 
областных, краевых, окружвых и приравненных по 
своей компетенции к областным судам городских 
судов, судов автономных областей, Верховных судов 
автономных республик, Верховных судов союзных 
республик избирается соответствующими советами. 
Верховный Совет СССР избирает Верховный суд 
СССР и членов специальных судов (см.) сроком на 
5 лет. Народные заседатели всех специальных судов 
избираются областными или краевыми советами, а 
также Верховными Советами АССР или Верховными 
Советами союзных республик (не имеющих област
ного деления), на территории к-рых расположен или 
действует давный специальный суд.

В. с. в СССР предполагает срочность занятия су
дейских должностей и право отзыва судей избирате
лями, по отношению к к-рым судья является подот
чётным. В странах народной" демократии выбор
ность судей также закреплена законами.

В буржуазных государствах, за исключением 
Швейцарии и нек-рых штатов США, судьи, как пра
вило, не избираются, а назначаются органами испол
нительной власти, что ставит их в полную зави
симость от правящей верхушки господствующего 
класса. Но и в тех случаях, когда судьи «избира
ются», буржуазия путём ряда мероприятий подби
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рает такой классовый состав судей, к-рый обеспечи
вает интересы монополистов.

ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ — в СССР должно
сти, замещение к-рых производится либо в порядке 
выборов непосредственно гражданами на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании (народные судьи и народные 
заседатели), либо представительными органами (Со
ветами депутатов трудящихся, комитетами профсо
юзов, правлениями кооперативных и некоторых дру
гих общественных организаций). Занятие В. д. обя
зывает должностное лицо (см.), её занимающее, отчи
тываться и нести ответственность перед избравшим 
его представительным органом или гражданами.

В буржуазных странах В. д., замещаемые на основе 
ограниченного или формально всеобщего избиратель
ного права, фактически предоставляются ставлен
никам правящей эксплуататорской клики.

ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД — метод статистическо
го наблюдения, при к-ром для определения сводных 
характеристик какой-либо совокупности изучаются 
не все единицы совокупности, а лишь часть их, взя
тая на выборку. Напр., для определения среднего 
срока службы большой партии электрич. лампочек 
отбирается сравнительно небольшая часть их и испы
тывается; средний срок службы испытанных лампо
чек принимается за приближённое значение сред
него срока службы лампочек во всей партии. Выбор 
п единиц из совокупности объёма N должен быть «ре
презентативным», т. е. должен производиться с таким 
расчётом, чтобы свойства единиц, попавших в «выбор
ку», правильно отражали соответствующие свой
ства всей совокупности. По закону больших 
чисел (см. Больших чисел закон) достаточно обширная 
выборка будет репрезентативной, если её произвести 
случайно, т. е. так, чтобы любая из возможных выбо
рок заданного объёма п из совокупности объёма N 
/ , <-,п_АГ(ЛГ-1)...(лг-п+1)\I число таких выборок равно Ь іѴ = ■----- 1
имела одинаковые шансы (одинаковую вероятность) 
быть фактически выбранной. Если все единицы 
обследуемой совокупности занумерованы, то такую 
в строгом смысле случайную выборку можно осу
ществить при помощи жеребьёвки, подобно тому 
как производятся тиражи выигрышных займов, 
или при помощи заранее составленных таблиц «слу
чайных чисел». Часто оказывается достаточным для 
получения правильных результатов применять не
сколько более простые приёмы. Напр., при выборе 
для испытания электрич. лампочек, уложенных в 
ящики, берут их наудачу из разных мест ящика. 
Если обследуемая совокупность, по имеющимся за
ранее данным, может быть разбита па группы из
вестного объёма, обладающие (по отношению к ин
тересующему нас признаку) большой однородностью, 
чем вся совокупность, то выгодно установить, сколько 
единиц из каждой группы включается в выборку, 
не случайным, а заранее обдуманным образом (проще 
всего — пропорционально объёму групп). Такая 
выборка называется типической. Однако 
и в типической выборке следует стремиться к тому, 
чтобы внутри каждой группы отбор назначенного 
на её долю числа единиц производился случайно. 
Только при этом условии точность результата может 
быть оцениваема по приведённым ниже формулам. 
Типическая выборка применяется, например, при 
бюджетных обследованиях, в статистике урожай
ности и т. и.

Впервые широкое применение выборочные обсле
дования получили в русской земской статистике в 
конце 19 в. Известны также случаи применения В. м.

53 б. С. Э. т. 9. 

в России в 17 и 18 вв. Указания о применении при
митивных форм В. м. при учёте урожая имеются в 
сохранившемся документе, относящемся к 1648 
(«Акты хозяйства боярина Б. И. Морозова», ч. 1 изд. 
в 1940). Описание В. м. содержит изданный в 1733 
«Регламент пли Устав конюшенный». Большая за
слуга в разработке вопросов проведения и органи
зации выборочных обследований принадлежит из
вестному русскому статистику А. И. Чупрову. Общие 
теоретические обоснования В. м. даны знаменитым 
русским математиком П. Л. Чебышевым. Доказан
ная им теорема о предельном значении среднего даёт 
прочную основу для решения всех основных во
просов выборочных обследований.

В. м. широко применяется в практике советской 
статистики. Кроме контрольных выборочных обхо
дов, проводимых при переписях скота, В. м. также 
применяется при измерении урожайности, реги
страции цен па колхозных рынках, определении ка
чества продукции и пр. Выборочно организовано изу
чение бюджетов рабочих, колхозников и служащих 
(см.Бюджетные обследования). В широких масшта
бах применяется В. м. в практике производственного 
контроля. Выборочное наблюдение обходится де
шевле, и его можно провести быстрее сплошного, что 
имеет важное значение для успешного осуществле
ния основной задачи советской статистики — дей
ственного повседневного контроля за ходом выпол
нения народнохозяйственных планов. При выбороч
ных обследованиях представляется возможным осу
ществить более глубокое и всестороннее, по более 
обширной программе, исследование, чем при сплош
ном наблюдении. Кроме того, к выборочным обследо
ваниям приходится прибегать во всех случаях, когда 
сплошное наблюдение практически не может быть 
осуществлено или не имеет смысла его проводить. 
Нельзя, напр., проводить сплошное обследование 
качества изделий, если это связано с их уничтоже
нием (испытание ткапп на разрыв, электрич. лампо
чек на продолжительность горения и т. д.).

Математическая теория выборочного метода. В 
математической теории В. м. имеют дело с определе
нием по выборке доли

м 
С = 2Ѵ-

единиц совокупности, обладающих каким-либо при
знаком (М обозначает число единиц, обладающих 
этим признаком, а N — общую численность— объём 
совокупности), или среднего

* = (*1 + *8 + • • • + Жлг)

из значений хі какого-либо количественного при
знака единиц совокупности. Оценкой для доли с 
служит доля

* п

единиц выборки, обладающих данным признаком, 
а оценкой среднего х — среднее

£ = ТЕ (&і + ^2 + ■ • • + ?л)

в выборке.
Однако возможности В. м. не ограничены изу

чением средних величин. По выборке можно оце
нить также изменчивость и статистич. распре
деление (см. Распределения) количественного при
знака в совокупности. В математической теории 
В. м. оценка средних занимает центральное место 
лишь потому, что к ней в известной степени сводится 
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и изучение изменчивости. Напр., простейшая харак
теристика изменчивости — статистическая дисперсия

& = [(Ж1 - X)2 + (*2 - Я)2 + • • • + (*Л - *)2]
сама является средним из квадратов отклонений 
хі — х.

Основной задачей классич. теории В. м. (об одном 
из более новых разделов теории В. м. см. Малые

ивыборки) является определение дисперсий а? 
т. е. математич. ожиданий

о’ = М (у — с)2 и с-, = М (Ё — х)2.

с- 
i

Так как у и $ при достаточно больших п (практиче
ски при пЭ=20) хорошо подчиняются нормальному 
закону распределения (см. Нормальное распределе
ние), то по дисперсиям может быть оценена и веро
ятность того или иного размера отклонений: папр., 
отклонения (■/—с) и (Е—х), превышающие соответ
ственно За7 и За^ , могут прп «5=20 появиться, при
мерно, лишь с вероятностью в 0,27%.

а) Случайная бесповторная вы
борка. Любая группа из п единиц совокупности 
выбирается с. вероятностью ■—Название «беспо- 

вторная» возникло в виде противоположения «повтор
ной выборке» (термин, употребляемый лишь в учеб
никах теории вероятностей), к-рая, однако, практи
чески не применяется. Для случайной бесповторной 
выборки

Из (1) вытекает, что всегда для среднего квадратич. 
отклонения имеет место неравенство

Если 7Ѵ достаточно велико по сравнению с, п, то фор
мулы (1) и (2) приближённо совпадают с формулами

_>_с(і-с) ,‘_S‘С -у —. С- .I п ’ $ п ’
действующими в случае «повторной» выборки.

Дальнейшее изложение ведётся только для задачи 
оценки среднего х. Формулы в случае оценки доли 
с аналогичны.

б) Выборка по группам. Пусть сово
купность объёма

N = 7Ѵі 4-7Ѵ2-|- ... -|-7Ѵа
разбита на к групп, причём объём группы с номе
ром j равен ïVj. Тогда статистич. дисперсия S2 может 
быть разбита на два слагаемых

S2 = 5« ¿-5’,
где

к

J=1
есть «дисперсия между группами», а

k

з = і

средняя из дисперсий «внутри групп»

_ 1 І = 1
(ху обозначает среднее в /-й группе).

произведя случайные выборки объёма Луиз каж
дой группы, вычисляют выборочные средние Еу по 
группам и из них составляют среднее (с весами N¡)-.

І =1 
Тогда

(3)е- = ± V №____ 1Е № .¿Л 3 1
‘"Л}

В частном случае, когда все группы имеют одинако
вый объём (АГу=сопз() и объём выборок из групп 
постоянен сопві:), формула (3) приобретает про
стой вид;

9
S.
п ’ (4)

где л = л]+пі + ...+па; .
Из сравнения (4) и (2) видно, что выборка по груп

пам приводит при том же суммарном объёме выборки 
п к значительно лучшему результату, чем простая 
случайная выборка в том случае, если средняя дис
персия «внутри групп» 5, значительно меньше, чем 
суммарная дисперсия 52. Это и соответствует поло
жению при типической выборке, о к-рой говорилось 
выше. Можно показать, что таково же будет положе
ние и при неравных группах, если взять пу пропор
циональные Ну. Отметим ещё случай, когда все 
группы имеют одинаковый объём, а все пу равны 
единице, т. е. из каждой группы выбирается для 
наблюдения по единице. В этом случае из (4) выте
кает, что ,

. в, 0__ —.

Выборка такого рода называется «механической вы
боркой» и особенно удобна для практического осу
ществления.

Лит. см. при статьях Статистика и Математическая 
статистика.

ВЫБОРЩИКИ — в буржуазных государствах 
лица, уполномоченные избирателями для выборов 
президента или членов верхних палат парламентов. 
Антидемократическая сущность института В., явля
ющегося особенностью косвенного избирательного 
права, состоит в том, что избиратели непосредственно 
не участвуют в выборах и их роль сводится лишь к 
избранию ограниченного круга В. Этот институт 
используется господствующим классом в целях 
создания наиболее благоприятных условий для про
ведения на выборах угодных ему кандидатов. Ин
ститут В. применялся в дореволюционной России 
при выборах депутатов в Государственную думу, 
которые избирались губернскими избирательными 
собраниями. Последние состояли из В., избранных 
уездными съездами землевладельцев и городских 
избирателей, а также уездными съездами уполномо
ченных от волостей и в ряде губерний — губерн
скими съездами уполномоченных от рабочих. Инсти
тут В. применяется при выборах президента в США.

ВЫБОРЫ (в высшие и местные органы государ
ственной власти) — 1) в СССР и странах
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народной демократии — массовая поли
тическая кампания, являющаяся формой осуще
ствления избирательного права. В выборах выра
жается суверенная воля народа.

В СССР, в результате победы социализма и ликви
дации эксплуататорских классов, В. выражают мо- 
ралыіо-политич. единство советского народа, обле
кающего депутатскими полномочиями кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных (см.). Число уча
ствовавших в выборах в Верховный Совет СССР в 
1950 составило 99,98% от общего количества изби
рателей. За сталинский блок коммунистов и беспар
тийных голосовало 99,73% из числа участвовавших 
в голосовании; в выборах в Верховные Советы 
союзных республик в 1951 принимало участие в го
лосовании в РСФСР 99,98%, в УССР — 99,99%, в 
УзбССР — 99,99%. Свыше 99% избирателей голосо
вало за кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных. Число избирателей, принявших участие в го
лосовании на В. местных Советов депутатов тру
дящихся в 1950, равнялось в РСФСР 99,97% 
в областные Советы и 99,96% — в краевые. Про
цент голосовавших за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных в городские Советы УССР 
составил 99,64%.

В. являются важнейшим средством провер
ки гражданами СССР деятельности их предста
вителей, направляемой на укрепление социали
стического строя и обеспечение интересов трудя
щихся.

Согласно ст. 134 Сталинской Конституции, В. депу
татов во все Советы депутатов трудящихся — Вер
ховный Совет СССР, Верховные Советы республик 
и местные Советы депутатов трудящихся — произво
дятся избирателями на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голо
совании (см. Активное избирательное право, Изби
рательное право). Согласно ст. 135 Сталинской Кон
ституции, «Выборы депутатов являются всеобщими: 
все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от 
расовой и национальной принадлежности, иола, ве
роисповедания, образовательного ценза, оседлости, 
социального происхождения, имущественного поло
жения и прошлой деятельности, имеют право участ
вовать в выборах депутатов, за исключением умали
шенных и лиц, осужденных судом с лишением изби
рательных прав».

В. в СССР основаны на социалистическом демокра
тизме, закреплённомСталинской Конституцией, к-рая 
«не просто провозглашает демократические свободы, 
но и обеспечивает их в законодательном порядке из
вестными материальными средствами»(С талин И., 
Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 518). В СССР 
расходы по В. производятся за счёт государства, 
предоставляющего трудящимся и их организаци
ям необходимые для этого материальные сред
ства: печать, помещения, бумагу, транспорт и т. п. 
Свобода проведения В. гарантируется законом, ка
рающим лишением свободы всякого, кто путём наси
лия, обмана, угроз или подкупа препятствует любо
му гражданину СССР в свободном осуществлении 
его права избирать и быть избранным.

Кандидаты при В. в Советы депутатов трудящихся 
выставляются общественными организациями и обще
ствами трудящихся, коммунистическими партийными 
организациями, профессиональными союзами, коопе
ративами, организациями молодёжи, культурными 
обществами. Выставление кандидатов па В. произво
дится по избирательным округам (см. Избиратель
ная система). Окружные предвыборные совещания 
представителей коллективов трудящихся коммуни-
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стов и беспартийных обсуждают кандидатуры, вы
ставленные соответствующими организациями.

Агитация за кандидатов, выставленных и зареги
стрированных окружными избирательными комис
сиями (см.)впериод избирательных кампаний,осуще
ствляется трудящимися на началах подлинно социа
листического демократизма. Агитация проводится 
доверенными лицами, избираемыми па окружных 
предвыборных сонещаниях.

Для обеспечения законности В. создаются изби
рательные комиссии: центральные, окружные и 
участковые, образуемые из представителей партий
ных, профессиональных и других организаций тру
дящихся. Наблюдение на всей территории СССР 
за неуклонным исполнением в ходе В. Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР осуществляется 
центральной и окружными избирательными комис
сиями. Регистрация кандидатов в депутаты произ
водится окружными избирательными комиссиями.

Будучи важнейшей формой проявления советского 
демократизма, В. обеспечивают привлечение широ
ких масс к постоянному и непременному участию в 
демократическом управлении государством.

Демократический характер В. обеспечен в стрэ
пах народной демократии, где В. производятся 
на основе всеобщего, равного, прямого избиратель
ного права при тайном голосовании. Исключение 
составляет лишь небольшое число лиц, лишён
ных на основе законов избирательного права за 
антиобщественную деятельность, эксплуататоров 
и др. Избирательные законы народных республик 
строго карают нарушителей свободы проведения В. 
Так, ст.75 закона Народной республики Болгарии 
(1949) о выборах народных представителей карает 
тюремным заключением до 5 лет и штрафом до 100 
тыс. левов всякого, кто путём насилия, обмана, за
пугивания или подкупа препятствует избирателям 
свободно осуществлять избирательное право. В. в 
странах народной демократии являются выражением 
высокой политической активности и зрелости трудя
щихся. Процент голосовавших на В. в Национальное 
собрание Венгрии 15 мая 1949 составил 94,6%, в 
Народное собрание и окружные Советы Болгарской 
народной республики в декабре 1949 — 98,9%, в На
родные советы Румынской народной республикиЗ дек. 
1950 — 95,27% и т. д. Кандидаты народно-демокра
тического фронта (Отечественного фронта в Болга
рии, Народного фронта независимости в Венгрии, 
Фронта народной демократии в Румынии и др.) полу
чают подавляющее большинство голосов.

2) В капиталистич. странах В. 
являются орудием обмана и средством давления экс
плуататорских классов па волю трудящихся изби
рателей. Вся избирательная кампания, начиная е 
составления избирательных списков и кончая под
счётом голосов и опубликованием результатов голосо
вания, основана па подлогах, насилии, политиче
ской и расовой дискриминации.

В США путём террора со стороны различного рода 
фашистских организаций почти все негры, индейцы, 
китайцы, даже официально занесённые в избиратель
ные списки, отстраняются от В. Из 14 млн. негров 
США участвуют в В. не больше 100000 чел. Дискри
минация по признаку расы на В. проводится и в дру
гих капиталистич. странах. Анкетные данные пока
зывают, что свыше 20% фамилий, числящихся в 
избирательных списках различных штатов США, 
являются вымышленными. Буржуазная пресса, кино, 
радио, средства связи, помещения, деньги исполь
зуются находящимися в услужении монополистич. 
капитала партийными кликами как средство привле
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чения на ’свою сторону избирателей. Подкуп изби
рателей в США — обычное явление. Бюллетени (см. 
Избирательный бюллетень) избирателей покупаются 
прямым или косвенным способом агентами буржуаз
ных партий. Один из видов такого рода подкупов 
называется в буржуазной американской литературе 
«тасманской уловкой». Она заключается в том, что 
стоящий у входа к избирательной урне партийный 
агент отбирает у входящего избирателя незапол
ненный бюллетень и даёт ему взамен другой бюл
летень с отметкой на нём о голосовании за соответ
ствующего кандидата. Этот последний бюллетень и 
опускается в урну. Такой обмен бюллетеней произ
водится у множества ранее подкупленных избирате
лей, подходящих к урне.

Система подкупа избирателей подтверждается раз
мерами сумм, затрачиваемых на избирательную 
кампанию. По закону размер расходов на феде
ральных В. не должен превышать 5 тыс. долл, на 
одного кандидата в палату представителей, а на все 
В. (435 депутатов) — не более 3 млн. долл. Одна
ко фактически расходуются значительно большие 
средства, особенно при В. президента, на что ка- 
питалистич. монополии США затрачивают для про
таскивания своих ставленников десятки миллионов 
долл. Так, например, в избирательную кампанию 
1940 монополистич. круги, поддерживавшие кан
дидатуру Уилки, затратили 18 млн. долл.

Подкуп избирателей производится нередко правя
щей партией и в форме крупных капиталовложений 
в те райовы страны, в избирателях к-рых заинтере
сована эта партия, хотя с точки зрения интересов 
народного хозяйства эти капиталовложения явля
ются нецелесообразными. Порядок выставления кан
дидатов, требующий крупных денежных залогов — в 
Англии 150 ф. ст., в Канаде — 300 долл. ит. д.—ли
шает трудящихся возможности выставлять своих кан
дидатов на В. Всё это резко снижает процент изби
рателей из среды трудящихся на В. (см. Абсентеизм).

Монополистич. капитал США открыто вмешивает
ся в избирательные кампании и зависимых от него 
странах и сильно влияет на исход В. (В. в 1948 
в Италии, в 1950 в Англии и др.). Во многих странах 
(Греция, Турция, Иран, страны Латинской Аме
рики п др.) В. производятся в обстановке открытого 
полицейского террора. Результаты В. в буржуазных 
государствах ни в какой степени не отражают дей
ствительного волеизъявления народа.

ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ (экстрактор, или 
эжектор) — деталь затвора, замка или выбрасы-

Рис. 1. 

вающего механизма 
стрелкового оружия 
(рисунок 1), артил
лерийских орудий 
(рисунок 2), охотни
чьих ружей, служа
щая для выбрасыва
ния (экстрактации) 
стреляных гильз из 
патронника. От ка
чества конструкции

Выйрахыватель

зависит быстрота перезаряже
ния оружия, а вместе с этим и скорострельность его.

ВЫВЕРИВАНИЕ — процесс разрушения и из
менения горных пород на земной поверхности и 
вблизи неё под влиянием механического и хими
ческого воздействия атмосферы, грунтовых и поверх
ностных вод и организмов. По характеру среды, 
в которой происходит В., различают атмосферное 
В. и подводное изменение донных отложений 
(см. Гальмиролиз). По роду воздействия В. на 
горные породы различают физическое В., веду
щее только к раздроблению породы без измене
ния её состава, и химическое В., связанное с 
разложением минеральных компонентов поро
ды и образованием за их счёт новых минера
лов, стойких в физико-химических и биогеохими
ческих условиях земной поверхности. В боль
шинстве случаев физическое и химическое В. дей
ствуют одновременно, по в зависимости от клима- 
тпч. условий местности то или иное из вих преобла
дает. Своеобразным типом В. является почвообра
зование (см. Почва), при к-ром особенно актив
ную роль играют биология, факторы. В. горных 
пород совершается под влиянием различных агентов 
В., к числу к-рых относят воду (атмосферные осад
ки и грунтовые воды), углекислоту и кислород, 
водяные пары, атмосферный и грунтовый воздух, 
сезонные и суточные колебания температуры, жиз
недеятельность макро- и микроорганизмов и про
дукты их разложения. На скорость и степень 
В., мощность продуктов В. и на их состав, кроме 
перечисленных агентов, влияют также рельеф по
верхности и геологич. строение местности, состав 
и структура материнских пород и продолжитель
ность времени В. В процессе В. происходит измель
чение пород и в связи с этим колоссальное увели
чение общей и удельной свободной поверхности 
породы, вступающей во взаимодействие с внешней 
средой. Подавляющая масса физических и хими
ческих реакций В. происходит с выделением энер
гии (окисление, сорбция, гидратация, коагуляция). 
Основным источником энергии В. является солнечная 
энергия.

Физическое В. связано гл. обр. с резкими 
колебаниями температуры, вызывающими быстрое 
изменение объёма в наружных частях горных пород, 
что ведёт к их растрескиванию. Интенсивность физи
ческого В. зависит в значительной степени от окра
ски пород, их теплоёмкости, теплопроводности, струк
туры и минералогич. состава. Под влиянием резких 
изменений температуры, суточная амплитуда к-рой 
в пустынных жарких странах достигает 50—60°, гор
ные породы с поверхности шелушатся, отщепляются 
тонкими пластинками (см. Десквамация), крошатся 
и распадаются на крупные остроугольные обломки, 
к-рые в дальнейшем размельчаются и превращают
ся в дресву и рыхлый песок. Таким путём места
ми разрушаются целые горные хребты, образуя 
«моря скал» и обширные каменные россыпи. В 
условиях более холодного климата физическое В. 
идёт при участии воды. Благодаря увеличению 
объёма при замерзании проникшая в трещины во
да с громадной силой разрывает самые твёрдые 
и прочные камни. Реже наблюдается разрушение 
горных пород при кристаллизации находящихся в 
них солей.

Главными факторами химического В..про
изводящего глубочайшие изменения н наружных 
слоях горных пород, являются воздух и особенно 
вода, насыщенная кислородом, углекислотой и др., 
растворяющая почти все минералы и горные породы. 
Некоторые из них, как, напр., каменная соль N801, 
отличаются особенно лёгкой растворимостью и мо
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гут встречаться в природе лить в условиях изоляции 
от действия воды, напр., если они защищены гли
нистыми водонепроницаемыми толщами. Сульфаты, 
из к-рых наиболее распространены гипс Са8О4-2ІІ2О 
и ангидрит СайО4, также принадлежат к легко 
растворимым породам (одна часть гипса, напр., 
растворяется в 400 частях воды). Карбонаты (из
вестняки и доломиты) отличаются меньшей степенью

Полярный Урал. Причудливые формы выветривания.

растворимости, хотя всё же и они хорошо растворя
ются в воде, содержащей углекислоту. Породы, со
стоящие из силикатов (см.), поддаются растворяю
щему действию воды лишь в незначительной степе
ни. Водные растворы, циркулирующие в толще по
род, помимо простого растворения, способны произ
водить сложные химические изменения, выражаю
щиеся реакциями присоединения, расщепления и 
обмена. Особенно важными постоянными процесса
ми химического В. являются окисление и гидрата
ция (присоединение воды) минералов и горных по
род. Окислению, кроме органич. вещества, подвер
гаются минералы, содержащие железо, марганец, 
никель, кобальт, ванадий, серу и другие элементы. 
В качестве фактора окисления действует кислород 
воздуха и грунтовых вод. Растворённые в воде 
соли, кислоты и особенно щёлочи содействуют этому 
процессу. Несомненно влияние и аэробных бакте
рий. Глубина зоны окисления зависит от уровня 
веркала грунтовых вод и трещиноватости пород. 
Обычно опа не превосходит 60 м. В сильно трещи
новатых горных породах глубина зоны окисления 
достигает 300 м.

Особенно важное значение имеют процессы В. 
силикатных пород, занимающих преобладающее ме
сто в составе земной коры. Гидролиз силикатов 
под влиянием их гидратации сопровождается ча
стичным или полным выносом оснований (щелочей 
и щелочных земель) из кристаллической решёт
ки минералов, её распадением на отдельные ком
плексы или перегруппировкой. В полевом віпате 
водород, замещающий при частичной гидратации 
калий или натрий, вызывает перегруппировку кар
касной его решётки в слоистую; образуются слюды 
или глины (см.). Хлориты превращаются в гидро
хлориты, галлуазит и пр. В процессе этого перерож

дения остаточных продуктов В. образуется много рас
творимых соединений щелочных солей, коллоидной 
кремнекислоты, алюминатов, к-рые сносятся грунто
вой водой в водные бассейны и входят в состав рас
творённых солей или выпадают в осадбк. В тропи
ческих странах, при прочих равных условиях, раз
ложение силикатов идёт в 2-—4 раза активнее, чем 
в средних и сев. широтах. Интенсивнее развивается 
здесь макро- и микробиологическая деятельность. 
Химическое В. породи тропиках и субтропиках идёт 
быстрее, чем в средних и, тем более, в высоких 
широтах. В полярных странах оно незначительно. 
Осадочные продукты В. находятся в большинстве 
случаев в топкокристаллических или коллоидных 
формах; только карбонаты, сульфаты и кварц дают 
хорошо окристаллизованные разновидности. Харак
терно наличие здесь же минералов переменного 
состава, а также закономерных смесей минералов 
с близкими или одинаковыми решётками. В от
дельных, особенно верхних зонах В. присоединя
ются минералы, образовавшиеся биогенным путём. 
При особенно благоприятных условиях как для ин
тенсивного развития самого процесса, так и для кон
центрации продуктов В. возникает т. н. кора 
выветривания (см.).

В процессе В. поступление свежих грунтовых вод 
идёт сверху. При движении вниз они всё более и бо; 
лее обогащаются основаниями и постепенно становят
ся нейтральными, а затем щелочными. По мере того, 
как из верхних горизонтов основания выщелачива
ются, грунтовые воды начинают воздействовать в 
том же направлении на более низкие горизонты, ра
стущие за счёт вовлечения в процесс свежих пород, 
Па разных горизонтах, в зависимости от степени щё
лочности среды, содержания кислорода, степени уча
стия биогенных факторов, образуются минералы раз
личного химич. состава, от устойчивых в щелочной 
среде (в нижних горизонтах) до устойчивых в кис
лой среде (в самых верхних горизонтах). Так соз
даются отдельные минералогические зоны, образу
ющие в совокупности профиль В. Суммарная мощ
ность отдельных зон этого профиля варьирует в 
зависимости от климатич. условий, строения и со
става пород, тектопич. структуры, геологич. време
ни, в течение к-рого происходило В., а также от ре
зультатов воздействия последующих геологических 
процессов.

Физические и химические процессы В. про
исходят в тесной взаимосвязи с развитием и жиз
недеятельностью животных и растений и дейст
вием продуктов их распада после смерти. Так, 
напр., большую механич. работу, сопровождающую
ся многообразными химич. процессами, производят 
корни растений, проникающие в трещины и раз
рывающие при своём росте целые глыбы твёрдых 
пород. Микроорганизмы, в особенности бактерии, 
играют также значительную роль в В., принимая 
участие в круговороте азота, серы, фосфора, железа 
и других элементов на земной поверхности. След
ствием этих процессов В. является изменение харак
тера поверхностных геологич. образований и форм 
земной поверхности.

В тех случаях, когда продукты В. не остают
ся на месте своего образования, а уносятся с 
поверхности выветривающихся пород водой или 
ветром, изменяется рельеф и возникают своеоб
разные формы В., придающие иногда оригиналь
ный характер ландшафту. Эти формы В. чрезвычай
но разнообразны и зависят как от характера В., так' 
и от свойств горных пород, в к-рых процесс как бы 
проявляет и подчёркивает особенности их строе-“ 
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ния. Изверженные породы (граниты, диабазы и др.) 
дают чаще массивные округлённые формы В. в 
виде куполовидных масс, шарообразных, матраце
видных глыб. В слоистых осадочных и метаморфиче
ских породах В., разрушая в неодинаковой степени

Выветривание гранито-гнейса в предгорьях 
ЯОлонового хребта.

различные слои, резко выявляет слоистость и вы
рабатывает ступенчатые формы рельефа (карнизы, 
навесы, ниши и т. п.). Эти же породы при круто на
клонном положении слоёв образуют при В. резкие 
зубчатые гребни, пики и другие живописные гор
ные формы. Неоднородность пород и неодинаковая 
устойчивость их различных участков против В. ве
дёт к образованию останцов В. в виде изолиро
ванных гор, столбов, башен, качающихся кам
ней, причудливых руин (развалин), напоминаю
щих остатки замков, дворцов, фигуры животных, 
человека и т. п. Во влажном климате на наклонных 
поверхностях однородных, сравнительно легко рас
творимых в воде пород — напр. известняков — 
стекающие воды разъедают неправильной фор
мы углубления, разделённые острыми выступами и

Раамытые вулканические туфы у г. Горис 
Армянской ССР.

гребнями, в результате чего образуется крайне не
ровная поверхность, известная под именем карров 
(см.), или трастов.

В. представляет собой геологич. процесс огром
ного значения; роль его в преобразовании верхних 

горизонтов земной коры (литосферы) и в осадкона
коплении исключительно велика. Процессы В. при
водят к образованию различных осадочных пород 
и многих полезных ископаемых: каолинов, охр, ог
неупорных глин, песков, динасовых песчаников, 
руд железа, алюминия, марганца, никеля, кобаль
та, россыпей золота и платины, зон окисления кол
чеданных месторождений с их полезными ископае
мыми и пр.

Лит.: Гинзбург И. И., Образование древней 
коры выветривания на территории СССР, ее минералы и 
их свойства, в кн.: Труды юбилейной сессии, посвященной 
100-летию со дня рождения В. В. Докучаева, М.—Л., 
1949; Глинка К. Д., Почвоведение, 6 изд., М., 1935; 
Вильямс В. Р., Почвоведение, т. 1—2, М., 1949; 
Древняя кора выветривания на ультраосновных породах 
Урала, ч. 1—2, «Труды Института геологических наук 
Акад, наук СССР», 1946—47, вып. 80, 81.

ВЫВЕТРИВАНИЕ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ — 
потеря кристаллогидратами на воздухе кристалли
зационной воды в виде пара. Каждой данной темпера
туре отвечает определённое значение упругости водя
ного пара над кристаллогидратом. В. к. происхо
дит, если давление рк больше, чем давление во
дяного пара рв в окружающем воздухе, и не проис
ходит, когда рк=у>в; при рв большем рк может 
наблюдаться обогащение соли водой за счёт образо
вания нового, более богатого водой гидрата или на
сыщенного раствора (расплывание соли). 
Чем прочнее связь воды в кристаллогидрате, тем 
меньше упругость пара над ним; легко представить 
случай, когда рк будет всегда меньше, чем рв в воз
духе, напр. т. н. невыветривающиеся гидраты: ше
стиводный хлористый магний MgCl2-6H2O, при
родные бораты и др.

Скорость В. к. зависит в первую очередь от вели
чины поверхности соприкосновения гидрата с воз
духом, а также от разности рк—рв- При этом уве
личение поверхности и разности рк — рв ускоряет 
В. к. Важное значение имеет также движение воз
духа; при ветре скорость В. к. возрастает. В ре
зультате В. к. может получиться безводная соль или 
гидрат с меньшим содержанием воды. Напр., деся
тиводный гидрат сернокислого натрия Na2SO4-10H2O 
(мирабилит) при выветривании превращается в без
водный сульфат (в частности вследствие отсут
ствия устойчивых, низших гидратов). Напротив, 
бура Na2B4O,-10HsO на воздухе обычно теряет из 
десяти молекул воды только пять, переходя в т. н. 
ювелирную буру Na2B4O7-5H2O.

В СССР В.' к. использовано впервые в крупных 
промышленных масштабах в естественной обстановке 
для получения сульфата из мирабилита на Кара- 
Богаз-Голе и в районе Аральского моря. Для 
увеличения скорости выветривания мирабилита его 
пласт нарезают на большие куски. В. к. в естествен
ных условиях может быть применено лишь в сухих 
и жарких районах.

Лит.: Карабугаз и его промышленное вначепие. Сб., 
под ред. Н. С. Курнакова [и др.], 3 изд., Л., 1930; Сульфат 
натрия в СССР. [СО.], под ред. акад. Н. С. Курнакова и 
В. И. Николаева, М.—Л., 1946; Пестов Н. Е. Физико- 
химические свойства зернистых и порошкообразных хими
ческих продуктов, М.—Л., 1947.

ВЫВИХИ суставов — смещения суставных 
концов костей за пределы их физиологической под
вижности. По степени и объёму смещения различа
ют полные и неполные В., или подвывихи; при по
следних суставные поверхности сместившихся ко
стей остаются в частичном соприкосновении друг с 
другом. Мягкие части сустава — суставная кап
сула и укрепляющие или вспомогательные связки — 
при В. всегда повреждаются в большей или мень- 
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тлей степени. Различают: свежие и застарелые В.; 
закрытые, при которых повреждаются только мяг
кие ткани, входящие в состав данного сочленения,
и открытые, или осложненные, когда одновременно 
с В. происходит перелом костей, ранение сосудов

или нервов и повреж
дение или разрыв ко
жи, покрывающей об
ласть сустава. В за
висимости от условий 
происхождения В. де
лятся на травматиче
ские, самопроизволь
ные, или патологиче-

Вывих нижней челюсти: а- пор' ^.Кие* И вРогкДОННые. 
мальное положение; б — вывих. Иногда в результате 

происшедшего В., хо
тя и вправленного, остаётся настолько значитель
ное расслабление и растяжение суставной сумки 
и связок, что достаточно небольшого насилия, 
чтобы сочленяющиеся кости снова сместились — 
получается так называемый привычный В. 
Если смещённый суставный конец кости остаётся
невправленным, то постепенно н результате актив
ных и пассивных движений на новом месте обра
зуется нечто нроде нового сустава, который в 
большей или меньшей степени функционально мо
жет заменить прежний нормальный. При обозна
чении анатомической локализации В. принято, за 
некоторыми исключениями, считать вывихнутой 
ту кость или тот отдел, который лежит дальше от 
туловища, например при В., происшедшем в лок
тевом суставе, считается предплечье. 

В. в каждом сочле
нении характеризует
ся направлением, в ко
тором сместились вы
вихнутые кость или 
отдел; таким образом 
различают В. перед
ний, задний, верхний, 
нижний и т. д.

Наибольшее значе
ние как по частоте, 
так и по разнооб
разию форм, имеют 
травматиче
ские В. Они проис

вывихнутым

Вывих плечевого сустава: 
а — вид снаружи; б — вид 

на скелете.
ходят чаще всего от 

косвенного воздействия на сустав внешнего наси
лия, которое передаётся на него через кости, как 
через систему двухплечих рычагов, причём точка
приложения силы может находиться на значи
тельном расстоянии от сустава. Механизм В. заклю
чается в том, что благодаря внешнему силовому воз
действию движения костей н данном сочленении 
переходят физиологические границы нормального 
для них объёма или принимают характер, несвой
ственный механизму данного сустава. В резуль
тате один суставный конец разъединяется с другим, 
суставная капсула разрывается, вспомогательные 
связки и мышцы, окружающие сустав, натягивают
ся или также разрываются, и суставный конец вы
вихивающейся кости принимает ненормальное поло
жение, в к-ром и фиксируется. Реже встречаются В., 
происшедшие вследствие прямого или непосред
ственного воздействия внешнего насилия (например 
падения, толчка, удара) на сустав или вблизи него —
непосредственно на ту кость, которая подвергается 
В. Анатомические особенности сустава влияют на 
вид и частоту В.; чем больше объём движения в со

членении, тем легче в нём происходят В.; поэто
му плечевой сустав, напр., чаще всего подвергается 
травматич. В. Наибольший процент В. падает на су-
ставы верхней конеч
ности (около 90%, из 
них около 50% — на 
плечевой сустав). Объ
ективными признака
ми травматического 
В. являются: ^дефор
мация сустава, кото
рая обусловливается 
изменением взаимно
го положения костей; 
2) ненормальное по
ложение суставного 
конца сместившейся 
кости и ненормальное 
направление её, ко
торое при некоторых 
личным; 3) изменение длины сместившейся 
сти (удлинение или укорочение её)

Вывих локтевого сустава, ослож
ненный переломом: а—вид сна

ружи; б — вид на скелете.

В. бывает чрезвычайно ти- 
ко- 

в зависимости
от того, куда сместилась головка 
вывихнутой кости, вниз или вверх 
от суставной поверхности сочле
нённой с нею вышележащей кос
ти; 4) нарушение фувкций вывих
нутого сустава, причём активные 
движения невозможны, а пассив
ные отчасти сохранены.-Рентгено- 
логич. исследование, которое не

Вывих кисти: а — вид 
снаружи: б — вид на 

скелете.

Вывих тазобедрен
ного сустава (вид 

на скелете).

всегда обязательно при неосложнённом В., по
зволяет обнаружить сопутствующие иногда В. по
вреждения костей: трещины, надломы, переломы, а 
также кровоизлияние в сустав.

Каждый свежий В. должен быть вправлен неме
дленно. Общий принцип, который лежит в основе 
вправления свежего В., заключается в том, что вы-

Вывих коленного сустава: 
а — вперёд; б — назад; в — 

внутрь.

вихнутую кость стремят
ся поставить на место, 
руководствуясь анатоми
ей сустава и следуя то
му пути, который сме
стившаяся кость про
делала при В., но толь
ко в обратном направ
лении. Весьма остроумен 
способ, предложенный 
Ю. Ю. Джанелидзе, при 
котором вправлению В. 
способствует собствен
ная тяжесть конечности. Вправленный сустав в те
чение некоторого времени фиксируется неподвижно, 
чтобы предупредить возможность повторения В. и 
дать зажить повреждённым тканям. В дальнейшем 
приблизительно через 1—2 недели,смотря по роду В.,
приступают сначала к пассивным, а потом и к ак
тивным движениям. Если вправление невозможно
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Вывих стоны: а— вид снару
жи; б — вид на скелете.
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(слишком застарелый В.), а функция новообразо- 
вавшегося сустава не удовлетворительна, приходится 
прибегать к оперативному вмешательству. Патоло
гические, или самопроизвольные, В. представ
ляют собой вторичное заболевание и являются исхо

дом болезней суставов, 
сопровождаемых разру
шением суставных кон
цов костей, растяжени
ем и расслаблением свя
зочного аппарата или 
последствием некоторых 
органических страданий 
нервной системы. Вро
ждённые В.суставов 
являются результатом 
неправильного внутриут
робного развития мла
денца и должны рассмат
риваться как утробные

уродства. Чаще всего наблюдаются односторонние 
врождённые В. в тазобедренном суставе, реже дву
сторонние.

Лит.: Руфанов И. Г., Учебник общей хирургии, 
М., 1948; Гори невская В. В., Основы травмато
логии, М. — Л., 1938; Волковни Н. М., Повреждения 
кост-й и суставов (переломы, ушибы суставов, дисторзии, 
выпи, и, растяжения суставов), Киев, 1928.

ВЫВОД (или заключение) — суждение, яв
ляющееся необходимым или возможным следствием 
других суждений (посылок или предпосылок). В. и 
посылки в своей связи есть форма мысли, называемая 
умозаключением (см.). В. может представлять со
бой результат распространения нек-рого общего зна
ния на частный или отдельный случай (в дедуктивных 
умозаключениях), либо обобщение нек-рых фактов (в 
индуктивных умозаключениях), либо заключение 
от одних связей к другим связям отдельных предме
тов (в т. н. традуктивных умозаключениях). В умо
заключениях логически необходимая связь между 
посылками и В. подчиняется определённым логи
ческим законам, представляющим собой отражение 
в мышлении связей и отношений объективной дей
ствительности. Наиболее важное свойство этой 
связи состоит в том, что В., полученный правиль
ным путём из истинных посылок, является все
гда суждением истинным. «Если наши предпосыл
ки верны и если мы правильно применяем к ним за
коны мышления, то результат должен соответство
вать действительное іп» (Энгельс Ф., Анти- 
Дюринг, 1950, стр. 317).

В логике под В. часто понимается самый процесс 
образования В , т. е. умозаключение.

ВЫВОДКОВЫЕ ПОЧКИ — 1) у листосте
бельных растений почки, к-рые могут 
отрываться от материнского организма и, прорастая, 
давать новые растения; во многих случаях В. п. 
возникают в пазухах листьев, но иногда и на самых 
листьях 2) У талломных (слоевищных) 
растений В.п. называют одно- или многоклеточ
ные образования, служащие для вегетативного 
размножения так же, как и В. п. листостебельных 
растений.

ВЫВОДКОВЫЕ ПТЙЦЬТ (пі(1іГи§ае, или ргаесо- 
сез) — группа птиц, птенцы к-рых сразу или вско
ре после выхода из яйца могут самостоятельно пере
двигаться, следовать за родителями и отыскивать 
корм. Птенцы В. п. появляются на свет с открытыми 
глазами, с хорошо развитым пухом и более или ме
нее развитой терморегуляцией. Степень развития 
вылупляющихся птенцов варьирует у различных ви
дов; так, например, птенцы многих куличков, об

сохнув от яйцевой влаги, уже способны бегать, птен
цы уток — плавать, а птенцы поганок — нырять. 
Наиболее развитыми среди В. п. надо считать птен
цов большеногих кур — они вылупляются с разви
тыми маховыми перьями и могут перепархивать уже 
в первый день жизни. У В. п. старая птица, в боль
шинстве случаев самка, водит выводок, охраняет 
его, отыскивает корм и указывает его птенцам; обо
гревают птенцов только при неблагоприятной пого
де. К В. п. относятся: бескилевые (страусы, нанду, 
эму, казуары и киви), куриные, тинаму, пастушки, 
дрофы, журавли, гагары, поганки, чайки, кулики, 
рябки, пластинчатоклювые, фламинго и некото
рые др.

В. п. противопоставляются группе птенцовых 
птиц (см.).

ВЫВОДНЫЕ ПРОТОКИ — каналы в кожных, 
пищеварительных и половых железах, а также в поч
ках, служащие для выведения из них продуктов вы
деления. Собственные В. п. образуются непосредст
венно из самого органа и развиваются вместе с ним 
из одного зачатка. Примерами таких протоков яв
ляются В. п. многоклеточных кожных желез поз
воночных, половых желез плоских и круглых 
червей. В нек-рых случаях в качестве В. п. ис
пользуются не собственные протоки, а каналы дру
гих органов. Эти каналы могут или входить в не
посредственный контакт с данным органом (случай 
взаимоотношений семенника и первичной почки у 
позвоночных, см. Вольфов канал, Выделительная 
система), или же оставаться отделёнными от него. 
Подобные взаимоотношения наблюдаются между 
служащими В. п. мета неф ридиями и половыми же
лезами у кольчатых червей, между яичником и яйце
водом (мюллеровым каналом) у позвоночных. Изве
стны случаи, когда железа, имеющая собственные 
В. п., открывается последними в проток другой 
железы. Так, у лягушки поджелудочная железа 
открывается в желчный проток печени. Иногда на
блюдаются и ещё более сложные взаимоотношения 
между В. п. различных органов. Форма и длина В. п. 
различны. Проток может иметь форму простой корот
кой трубки (в простой трубчатой железе) или же он 
сложно ветвится (в сложной альвеолярной железе). 
Особенно сложное строение наблюдается в В. п. поло
вых желез, где часто из стенок В. п. развиваются 
различные дополнительные железы (белковые, скор- 
луповые и т. п.) и семеприёмники. Просветы В. п. 
выстланы эпителием. Иногда В. п. бывают внутри
клеточными, наир, в нек-рых кожных железах на
секомых или же в протонефридиальной системе 
плоских червей.

ВЫВОДОК — семья птиц или млекопитающих, 
состоящая из временно живущих вместе родителей 
и нескольких детёнышей. У птиц выкармливают 
птенцов или оба родителя, или один из них; у мле
копитающих в большинстве случаев оба родителя 
находятся при детёнышах. Размеры В. у различ
ных животных сильно колеблются в зависимости 
от плодовитости; например, у птиц — у чёрного 
грифа и змееяда по 1 птенцу, у куликов обычно 
4 птенца, у горной куропатки—кеклика—до 24 птен
цов; у млекопитающих — у обезьян и большинства 
копытных 1 детёныш, у грызунов и некоторых ко
пытных (у свиней) 10 и даже 20 детёнышей.

ВЫВОЗ КАПИТАЛА — помещение капитала за 
границей; осуществляется при капиталистич. спо
собе производства в целях систематического при
своения капиталистами, вывозящими капитал, при
бавочной стоимости путём эксплуатации трудящих
ся той страны, в к-рую этот капитал ввезён. Один
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из основных признаков империализма (см.); орудие 
экономического и политического господства финан
совой олигархии.

В. к. стал возможным с возникновением капитали- 
стич. строя, когда международный товарооборот и 
международные кредитные связи достигли значи
тельного развития, отсталые страны втянуты в обо
рот мирового капитализма, начаты или проведены 
главные линии железных дорог, созданы элементар
ные условия для развития промышленности, lío 
характерным для промышленного капитализма был 
не вывоз капитала, а вывоз товаров. «Для старого 
капитализма, с полным господством свободной кон
куренции, типичен был вывоз товаров. Для но
вейшего капитализма, с господством монополий, ти
пичным стал вывоз капитала» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 228).

В эпоху империализма вследствие господства 
монополий в наиболее развитых капиталистич. госу
дарствах возникает громадный «избыток капитала», 
не находящего «достаточно прибыльного» прило
жения внутри страны. «Разумеется,— указывает 
В. И. Ленин,— еслибы капитализм мог развить зем
леделие, которое теперь повсюду страшно отстало от 
промышленности, если бы он мог поднять жизненный 
уровень масс населения, которое повсюду остается, 
несмотря на головокружительный технический про
гресс, полуголодным и нищенским,— тогда об из
бытке капитала не могло бы быть и речи... Но тогда 
капитализм не был бы капитализмом, ибо и неравно
мерность развития и полуголодный уровень жизни 
масс есть коренные, неизбежные условия и предпо
сылки этого способа производства» (там же, стр. 
228—229). Этот «избыточный капитал» в погоне за 
большей прибылью устремляется из развитых капита
листич. стран в отсталые страны, где прибыль обычно 
высока, ибо капиталов мало, цена земли сравни
тельно невелика, заработная плата низка, сырые 
материалы дёшевы.

«Необходимость вывоза Капитала,— указывает 
В. И. Ленин,— создается тем, что в немногих стра
нах капитализм „перезрел“, и капиталу недостает 
(при условии неразвитости земледелия и нищеты 
масс) поприщ „прибыльного“ помещения» (там 
ж е, стр. 229). Обострение неравномерности капи
талистич. развития, приводящее к дальнейшему 
возрастанию различия в органич. строении ка
питала и норме прибыли в развитых и отсталых стра
нах капиталистич. мира, высокие монопольные це
ны, относительное сокращение ёмкости внутреннего 
рынка развитых капиталистич. государств вслед
ствие падения покупательной способности трудящих
ся, рост таможенных преград и различных других 
ограничений международной торговли — таковы 
важнейшие факторы, способствующие тому, что в 
период империализма наиболее характерным явле
нием становится не вывоз товаров, а В. к.

Вывоз капитала — «одна из самых существенных 
экономических основ империализма» (там же, 
стр. 263), экономии, основа раздела мира меж
ду мопополистич. союзами капиталистов, одно из 
важнейших средств мировой империалистич. экс
пансии, осуществляемой капиталистич. монопо
лиями. Небольшая горстка империалистич. хищ
ников, вывозящих капитал, раскидывает свои се
ти на весь мир и делит его между собой. Мо- 
нополистич. союзы капиталистов используют В. к. 
в качестве мощного орудия борьбы за передел уже 
поделённого мира, за захват не только уже откры
тых, но и возможных источников сырья, рынков 
сбыта, стратегия, путей, «сфер влияния». Финансо

вая олигархия империалистич. государств при 
помощи В. к. осуществляет экономическое и поли
тическое закабаление других стран и пародов, 
ведёт борьбу за вытеснение конкурентов с мировых 
рынков. Империалистич. борьба за сферы прило
жения капитала является одной пз основных при
чин, вызывающих неизбежность мировых войн в эпо
ху империализма и особенно в период общего кри
зиса капитализма (см.).

В. к. осуществляется в следующих формах: 1) вы
воз ссудного капитала (частные и государственные 
займы и кредиты, рассчитанные гл. обр. на полу
чение процентов); 2) вывоз производительного капи
тала (скупка акций, облигаций и в целом захват 
иностранных предприятий, создание за границей 
филиалов и дочерних обществ); 3) вывоз торгового 
капитала.

По мере роста В. к. гигантски увеличиваются 
доходы от иностранных инвестиций в виде дивиден
дов, процентов и взносов в счет погашения займов. 
Общая сумма капиталов, помещённых за границей 
всеми странами, равнялась в 1914 приблизительно 
33—38 млрд. долл, и в 1938—55—60 млрд. долл. 
Ежегодный доход с этих сумм, даже если определять 
его по скромной норме в 5%, составлял 1,5—2 млрд, 
долл, в 1914 и 3—4 млрд. долл, накануне вто
рой мировой войны. Доход от В. к., как указы
вал В. И. Ленин, — «...основа империалистского' 
угнетения и эксплуатации большинства наций и 
стран мира,капиталистического паразитизма горст
ки богатейших государств» (там же, стр. 230). 
В. к. увеличивает численность слоя рантье, живу
щего «стрижкой купонов», налагает отпечаток па
разитизма на всю страну, живущую эксплуатацией 
трудящихся колоний; «...вывоз капитала есть пара
зитизм в квадрате» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 23, стр. 95).

Государство-ростовщик, буржуазия к-рого всё- 
больше живёт В. к., есть государство паразитич. 
капитализма, загнивание к-рого особенно усиливает
ся в период общего кризиса капитализма. Доход 
рантье в Англии па протяжении всего 20 в. вплоть 
до второй мировой войны более чем в пять раз пре
вышал доход от внешней торговли этой самой «торго
вой» страны мира. Доход американских рантье пре
вышал доход от внешней торговли США в 1923 в 
два, в 1929 в четыре раза и в 1932 более чем в шесть, 
раз. Капитал, помещённый за границей, по отноше
нию к национальному богатству, по преуменьшён- 
ным официальным данным, составлял в 1929 в. 
Англии 18%, во Франции — 15%, в Голландии — ок. 
20%, в Бельгии и Швейцарии — 12% и т. д. В США 
в 1947 чистый В. к. достиг примерно половины вну
тренних капиталовложений (превышение экспорта 
капитала над импортом — 8,8 млрд. долл, и вну
тренние инвестиции — 18 млрд. долл.).

Получение гигантских колониальных сверхприбы
лей создаёт для монополий развитых капиталистич. 
государств экономич. возможность подкупа верхних 
прослоек пролетариата — т. н. рабочей аристокра
тии. В. к. является питательным источником оп
портунизма, базой существования правосоциали
стических предателей: он позволяет буржуазии пу
тём подачек привлекать верхушку рабочего класса 
на свою сторону в борьбе против широких рабочих 
масс и международного пролетарского движения. 
Развитие и обострение общего кризиса капитализма, 
положившего начало кризису колониальной систе
мы империализма, ведёт к прогрессирующему под
рыву этой экономич. основы оппортунизма и рефор
мизма в рабочем движении.

64 Б. С. Э. т. 9
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Чтобы сохранить систему колониального гнёта, 
порабощения и эксплуатации, агрессивный империа
лизм США, претендующий на мировое господство, 
после второй мировой войны выдвинул т. н. про
грамму «помощи» отсталым районам, предусматри
вающую усиленное вложение амер, капитала в ко
лонии не'только США, но и других империалистич. 
метрополий. Цель этой программы — ещё больше 
усилить эксплуатацию колониальных и полуколо
ниальных народов, закрепить экономическую и по- 
литич. зависимость колоний, вытеснить империа
листич. конкурентов Америки из их заморских вла
дений.

В. к. является одной из причин застоя в развитии 
производительных сил государств, экспортирующих 
капитал. В то же время он ускоряет развитие ка
питализма в отсталых странах, куда направляется 
вывезенный капитал. Эксплуатируя народы обшир
нейших колоний и зависимых стран, выжимая сверх
прибыль, империализм вынужден строить в этих 
странах железные дороги, фабрики и заводы, про
мышленные и торговые центры. В. к. объективно 
способствует появлению и росту в колониальных и 
зависимых странах своего собственного молодого 
капитализма, к-рый, как указывает И. В. Сталин, 
«с успехом конкурирует на рынках со старыми капи
талистическими странами, обостряя и осложняя 
борьбу за рынки сбыта» (Соч., т. 12, стр. 247). Раз
витие промышленности в колониях и зависимых 
странах ведёт к появлению в них класса пролета
риев, зарождению местной интеллигенции, пробуж
дению национального самосознания угнетённых 
народов, усилению их освободительного движения, 
что «в корне подрывает позиции капитализма, пре
вращая колонии и зависимые страны из резервов 
империализма в резервы пролетарской революции» 
(Сталин И. В., Соч., т. 6, стр. 74).

Развитие промышленности в колониях происхо
дит односторонне-уродливо: в них развивается 
прежде всего добывающая и сырьевая отрасли про
мышленности, в к-рые вкладываются ввезённые ка
питалы, а также транспорт (железнодорожный, шос
сейный, речной и морской) — в военно-стратеги
ческих целях империалистов. Наряду с этим ино
странный капитал не даёт развиваться в колониях 
и полуколониях промышленности, производящей 
средства производства — этой основе экономия, не
зависимости страны,— искусственно тормозит в них 
развитие производительных сил, закабаляет их 
политически и истощает экономически. Колонии 
превращаются в аграрно-сырьевые придатки метро
полий. «Это особый метод империализма,— учит 
И. В. Сталин,— развивать в колониях промышлен
ность таким образом, чтобы она находилась на 
привязи у метрополии, у империализма» (там 
ж е, т. 8, стр. 121).

Буржуазно-апологетическая «теория деколониза
ции», проповедующая «благодетельную роль» В. к. 
для промышленного развития колониальных и зави
симых стран, для их якобы политической и эконо
мия. самостоятельности, ничего общего с действи
тельностью не имеет и целиком направлена на 
оправдание зверского разбоя и грабежа, учиняе
мых империалистами в колониях. Империализм со 
всей его финансовой и военной мощью есть та сила, 
к-рая поддерживает, вдохновляет, культивирует и 
консервирует в колониях средневековые методы экс
плуатации и угнетения, рабовладельческие и фео
дальные пережитки, насаждает новые формы гнёта, 
эксплуатации и порабощения, связанные с господ
ством монополий.

В период общего кризиса капитализма капитал 
усиленно вывозится не только в колонии, но и в 
страны со средним и высоким уровнем развития ка
питализма. Здесь он вкладывается преимущественно 
в обрабатывающую промышленность и предприятия 
общественного пользования (электростанции, транс
порт и т. п.). Наир., более половины прямых вло
жений США в Европе в конце 1941 было сосредото
чено в различных отраслях европейской обрабаты
вающей пром-сти. Движущим мотивом В. к. в 
цромышленно развитые страны является стремление 
монополий, вывозящих капитал, захватить внутрен
ний рынок этих стран и закабалить их. В резуль
тате таможенных и иных внешнеторговых ограниче
ний, особенно широко практикуемых капиталистич. 
государствами в эпоху общего кризиса капитализ
ма, торговая экспансия монополий затруднена. 
Капиталистические монополии для завоевания рын
ков друтих стран создают в них свои филиалы, 
дочерние общества, которые производят ту же про
дукцию и зачастую, когда это позволяют тамо
женные условия, работают на полуфабрикатах, 
производимых самой монополией в стране, вывозя
щей капитал.

В. к. является вместе с тем средством поощрения 
вывоза товаров за границу. «Самая обычная вещь: 
условием займа ставится расходование части его 
на покупку продуктов кредитующей страны, осо
бенно на предметы вооружения, на суда и т. д.» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22, стр. 231—232). 
Именно такой характер носят займы и кредиты, кото
рые США предоставили после второй мировой войны 
Англии (3,75 млрд, долл.), Франции и другим запад
ноевропейским странам, а также по «плану Маршал
ла» (9,5 млрд. долл, с 3 апреля 1948 по 30 июня 
1950), принесшему маршаллизованным странам Евро
пы американскую экономическую, политическую и 
военную кабалу. Сбывая на кабальных условиях в 
Западную Европу свои залежалые товары и навод
нив ими маршаллизованные государства, американ
ские монополии добились свёртывания или посте
пенной ликвидации в этих странах ряда важных 
промышленных отраслей, конкурирующих с пред
приятиями США, роста безработицы и усиления ни
щеты западноевропейских трудящихся. Одновре
менно «план Маршалла» явился планом форсиро
ванной милитаризации экономики стран Западной 
Европы.

Неустойчивость капиталистич. системы хозяйства 
в эпоху общего кризиса капитализма, обострение эко
номия. кризисов, а также войны и революции, с одной 
стороны, и рост государственно-монополистического 
капитализма (см.), подчинение буржуазного государ
ства крупным капиталистич. монополиям — с дру
гой, привели к усилению государственно-монополи- 
стич. тенденций и в области В. к. В США, начиная 
с 1921, все сколько-нибудь крупные мероприятия 
по В. к. могут совершаться только с санкции пра
вительства. Империалистич. правительства раз
личными методами насилия всемерно охраняют экс
плуататорские интересы инвесторов капитала, обе
спечивают им гарантированные прибыли в наиболее 
«твёрдой» из капиталистич. валют, способствуют рас
ширению их экспансии и т. д. После второй ми
ровой войны, когда государственно-монополистич. 
тенденции в американском капитализме получили 
особенно сильное развитие, В. к. из США произво
дится преимуіцественно не отдельными капитали
стами, не монополиями, а носит гл. обр. форму госу
дарственных займов, предоставляемых другим стра
нам из средств государственного бюджета, т. е. путём 
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усиления налогового пресса и грабежа трудящихся. 
Из-за роста рабочего и общедемократического движе
ния в капиталистич. странах частный капитал США, 
за исключением нефтяных компаний, в послевоен
ные годы в сравнительно незначительных масштабах 
«рискует» искать себе приложения вне страны, на
правляясь главным образом в Латинскую Амери
ку и отдалённые колонии, где национально-осво
бодительное движение не получило еще мощного 
развития.

В области В. к. весьма рельефно проявляется 
обострение неравномерности капиталистич. развития 
в эпоху общего кризиса капитализма. В 1914 
главными странами, вывозящими капитал, были: 
Англия, поместившая за границей 75—100 млрд, фр., 
Франция — 60 млрд. фр. и Германия — 44 млрд. фр. 
Долгосрочная задолженность США другим странам 
(6,75 млрд, долл.) намного превышала долгосроч
ные инвестиции американского капитала (3,5 млрд, 
долл.). После первой мировой войны центр финан
сового могущества в капиталистич. мире, центр фи
нансовой эксплуатации всего мира из Европы переме
стился в Америку. «Теперь,— указывал. И. В. Сталин 
в 1925,— основными финансовыми эксплуата
торами мира и, следовательно, основными кре
диторами его янляются Северная Америка и отчасти 
её помощница — Англия» (Соч., т. 7, стр. 268—■ 
269). После первой мировой войны США превра
тились из страны-должника в страну-кредитора 
и оказались почти единственной страной, к-рая 
вывозила капитал во всё возрастающей пропорции, 
в то время как Франция и Германия стали вывозить 
очень мало, а Англия также значительно сократила 
вывоз своих капиталов. К началу 1923 американский 
капитал, вложенный за границей, составлял при
близительно 17 млрд, долл., вто время как в руках 
иностранцев находилось американских ценностей 
примерно на сумму 3 млрд. долл. В годы первой ми
ровой войны Англия в целях финансирования войны 
продала примерно 25% своих заграничных инвес
тиций (около 1 млрд. ф. ст.), Франция потеряла 
26,5 млрд. фр. из своих иностранных вложений. За 
16 лет, с 1914 по 1929, суммарный В. к. увеличился 

Капиталовложения США за границей (в млн. долл.).

Всего
В том числе

частные правитель
ственные

1946 1949 1946 1949 1946 1949

Обшая сумма внешних вло
жений США....................... 20 61 8 32 643 15 535 19 112 5 083 13 531

В том числе:
В Канаде................................. 5 656 6 186 5 636 6 178 20 8
В Латинской Америке . . . 4 444 6 296 4 1 51 5 840 293 456
В Западной Европе .... 6 984 12 328 3 662 3 889 3 322 8 439
В колониях стран Западной

Европы.................................
В других странах Европы 
Во всех других странах . .

426 
1 027 
1 758

657
1 097
2 421

33 5
658 

1 093

591
658

1 706

91
369
665

66
439
715

В международных органи
зациях ................................. 323 3 658 - 250 323 3 408

мирового экономия.на 6 млрд. долл. В результате
кризиса 1929—33 и валютного хаоса, царящего в 
капиталистич. странах в период общего кризиса 
капитализма, в 30-х гг. В. к. резко сократился. 
В 1938 внешние инвестиции Англии составляли 
22,9 млрд. долл, (при внешних обязательствах 
примерно в 2 млрд, долл.), или 42% общей суммы ино
странных вложений всех капиталистич. стран; США— 
более 11,5 млрд. долл, (при обязательствах в 7 млрд, 
долл.), или 21%; Голландии — 4,8 млрд. долл, (обя
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зательства оценивались в 0,5 млрд, долл.), пли 8,7%; 
Франции — 3,9 млрд. долл, (при обязательствах в 
560 млн. долл.), или 7,1%; Японии — 1,2 млрд, 
долл, (обязательства — 530 млн. долл.), или 2,2%; 
Германии — 0,7 млрд. долл, (обязательства —
2.7 млрд, долл.), или 1,2%.

После второй мировой войны из числа государств- 
кредиторов выпали потерпевшие военный разгром 
Германия и Италия, к-рые к моменту их капиту
ляции награбили огромные ценности и захватили 
крупные капиталы на европейском и азиатском кон
тинентах. Сумма французских инвестиций сократи
лась за годы второй мировой войны примерно на
половину, Голландия потеряла более 2/3 своих 
иностранных вложений, Бельгия — около 30%. 
К концу 1944 Англия распродала примерно 25% 
своих инвестиций — па сумму более 1 млрд. ф. ст.— 
и задолжала крупные суммы США, а также Индии, 
Египту, Эйре, Аргентине, Бразилии и ряду других 
стран. На конец 1944 чистые иностранные вложения 
Англии составили по преуменыпённым данным
3.7 млрд. долл. Почти полным монополистом на рын
ке капиталов после второй мировой войны стали 
США, монополии к-рых сильно обогатились на войне. 
Империалисты США захватили на международном 
рынке капиталов позиции своих ослабевших конку
рентов; амер, капиталы всё активнее проникают в 
Зап.Европу, Японию, страны Британской империи, в 
колонии европейских континентальных метрополий. 
Англо-американское противоречие — главное про
тиворечие современного капиталистич. мира, резко 
обострилось после войны. Между США и Англией 
происходит ожесточённая борьба за сферы приложе
ния капитала, причём более сильный американский 
империализм вытесняет своего конкурента и «млад
шего партнёра» Англию из её былых «сфер влияния» 
(Британская империя, Ближний и Средний Восток, 
Южная Африка, ряд стран Латинской Америки 
и др.). К концу 1949 общая сумма капиталовложе
ний США за границей составляла 32,6 млрд, долл., 
из них государственные — 13,5 млрд. долл, и част
ные — 19,1 млрд, долл., в т. ч. прямые капитало
вложения (т. е. стоимость фабрик, рудников и план- (т. е. стоимость фабрик, рудников и план

таций, принадлежащих корпорациям 
США) достигли 12,5 млрд, долл., что 
примерно на Ѵ3 выше довоенного мак
симума. Объявленные доходы амери
канских монополистов от иностранных 
капиталовложений, по преуменыпённым 
официальным данным, достигли в 1948 
огромной суммы — 1,26 млрд. долл.

С копца войны и до апреля 1950, 
т. е. включая два года действия «пла
на Маршалла», США предоставили кре
дитов, займов и пресловутой «помощи» 
другим странам, не считая взносов в 
Международный банк реконструкции 
и развития и Международный валют
ный фонд, являющиеся инструментами 
империалистич. экспансии СПІА, при
мерно 30 млрд. долл. Американские 

ростовщики сделали своими должниками почти 
все капиталистич. страны.

В эпоху общего кризиса капитализма В. к. носит 
крайне реакционный, военно-политический характер. 
Американские, а также английские займы Герма
нии после первой мировой войны возродили герман
скую военную промышленность и вложили в руки 
гитлеровского режима оружие для осуществле
ния его агрессии. После второй мировой войны аме
риканские кредиты и займы направлены на повсе-
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местную поддержку реакционных, фашистских ре
жимов (Турция, Греция,Югославия, гоминдановская 
клика и т. д.), подавление рабочих, крестьянских, 
национально-освободительных движений во всём ми
ре, ремилитаризацию Западной Германии и Японии, 
поставку вооружения сателлитам США — участни
кам Северо-атлантического блока, на разжигание 
агрессивной войны против СССР и всего возглавляе
мого им международного лагеря мира, демократии 
и социализма.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3, [Л.], 1949 (гл. 15); 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22 («Империализм, как 
высшая стадия капитализма»), т. 23 («Империализм и 
раскол социализма», стр. 94—96); С т а л и н И. В., Соч., 
т. 6 («Об основах ленинизма», стр. 72—79), т. 7 («XIV 
съезд ВКП(б) 18—31 декабря 1925 г.— Политический от
чет Центрального Комитета 18 декабря», стр. 263—69), 
т. 12 («Политический отчет Центрального Комитета XVI 
съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.», стр. 235—61); Фальсифика
торы истории. (Историческая справка), [И.], 1948.

Справочная литература: Новые материалы к работе 
В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия на вита
лизма», 2 изд., [М. ], 1935; БрегельЭ. Я., Кредит и 
кредитная система капитализма, М., 1948; Алексеев 
А. М., Военные финзнсы капиталистических государств, 
М., 1949; Любимов Н. Н., Международный капита
листический кредит — орудие империалистической агрес
сии, М., 1951; Д а т т Р. П., Кризис Британской империи, 
пер. с англ., М., 1950.

ВЫВОЗ TOBÁPOB — отправка товаров за гра
ницу с целью продажи (см. Экспорт); противопо
ложен ввозу товаров (см. Импорт).

ВЫВОЗНЫЕ П0ШЛИПЫ — пошлины, взимае
мые государством при вывозе товаров. Были широко 
распространены на европейском континенте в 15— 
17 вв., имея прежде всего фискальное значение. В. п. 
тормозили развитие промышленности и экспорта 
и к концу 19 в. почти полностью исчезли из внеш
неторговой практики капиталистических стран. 
Империалисты сохраняют В. п. гл. обр. в колониях, 
полуколониях и зависимых странах в целях тормо
жения роста их производительных сил и повышения 
мировых цен. В. п. взыскиваются при вывозе ряда 
видов сырья из английских, голландских и фран
цузских колоний, а также из зависимых от США 
латино-американских стран. При этом колониальные 
товары, вывозимые в метрополию, как правило, 
освобождаются от В. п., что повышает конкуренто
способность данной метрополии на мировых рынках 
по сравнению с её империалистич. соперниками и 
даёт возможность её монополиям извлекать огромные 
сверхприбыли от переработки сырья, добываемого 
в колониях. Развитые капиталистические страны 
(США, Англия) иногда прибегают к В. п. прежде 
всего для того, чтобы удорожить сырьё для ино
странных конкурентов, а также создать государ
ственный фонд военных материалов в целях подго
товки империалистической войны, что приобретает 
особое значение после второй мировой войны, когда 
агрессивные американо-английские империалисты 
пытаются разжечь войну против Советского Союза 
и стран народной демократии (см. также Таможен
ные пошлины).

ВЫВОЗНЫЕ ПРЕМИИ (или экспортны е)— 
прямые или косвенные субсидии, выдаваемые в ка- 
питалистич. странах экспортёрам государственными 
органами или монополистич. объединениями при 
вывозе за границу определённых товаров. В. п. 
применяются для поощрения экспорта и для облег
чения борьбы с конкурентами на иностранных рын
ках, особенно когда цены на вывозимые товары в 
стране экспортёра выше цен мирового рынка. В. п. 
выдаются иногда также как вознаграждение за 
экспорт залежалых товаров, не находящих сбыта 
внутри страны. Существуют открытые и скрытые 

В. п. Открытые В. п. выдаются в виде денежных 
сумм, пропорционально количеству экспортируе
мого товара; скрытые В. п. часто выдаются под видом 
возврата пошлин или акциза на ввезённое из-за 
границы для переработки и последующего вывоза 
сырьё или другие материалы. Скрытые В. п. иногда 
облекаются в форму скидок с железнодорожных та
рифов (применение льготных тарифов) или с фрахто
вых ставок, предоставляемых экспортёрам во многих 
странах при перевозке определённых товаров, на
правляемых за границу. Начало применения В. п. 
относится к 17 в. В эпоху империализма В. п. 
превратились в орудие агрессивной торговой экс
пансии и борьбы за рынки сбыта. Благодаря В. п. 
экспортёр в состоянии удерживать высокие цены на 
свои товары внутри страны и продавать их за гра
ницей по ценам, значительно более низким,чем цены 
внутреннего рынка, и нередко по ценам ниже из
держек производства (см. Демпинг). Применение 
открытых В. п. увеличилось в период общего кри
зиса капитализма, особенно во время мирового эко
номического кризиса 1929—33, когда они широко 
стали практиковаться: в Италии—на шёлк; в США— 
на хлопок; во Франции — на пшеницу, масло, авто
мобили; в Японии — на текстиль; в Бразилии — 
на кофе и т. д.

Новое развитие В. п. получили после второй 
мировой войны, при обострении общего кризиса 
капитализма; применение их особенно усилилось 
в 1948—49 — в условиях нараставшего в капита- 
листич. мире экономия, кризиса и в последующее 
время, в условиях перехода капиталистич. стран к 
военной экономике. Капиталистич. монополии по
лучают В. п. за экспорт пшеницы, муки, хлопка, 
табака, яичного порошка, овощей и других товаров. 
Разновидностью В. п., применяющихся в условиях 
послевоенного валютного хаоса правительствами 
разных капиталистич. стран (наир. Франции, Ита
лии, Испании, Аргентины и других латино-амери
канских стран), являются специально сниженные 
курсы национальной валюты для расчётов по экс
портным сделкам, что обеспечивает экспортёрам 
дополнительную прибыль. Независимо от того, кем 
выдаются и в какой форме применяются В. п., они в 
конечном счёте оплачиваются трудящимися массами, 
ложатся на них тяжёлым бременем и ведут к даль
нейшему снижению их жизненного уровня. За суб
сидии, предоставляемые капиталистич. государст
вом для осуществления внешнеторговой экспансии, 
расплачиваются широкие круги налогоплательщи
ков. Монополистические же организации имеют воз
можность выдавать В. п. благодаря высоким моно
польным ценам на внутреннем рынке, т. е. за 
счёт массового потребителя. Такое же положение 
существует и в стране импорта, так как товары, за
купленные по демпинговым ценам, облагаются сверх
протекционистскими ввозными пошлинами и про
даются потребителям по высоким пенам.

ВЫГ — река в Карело-Финской ССР. Берёт на
чало из небольшого озера у границ с Архангель
ской обл. До впадения в Выг озеро (под названием 
Выг Верхний) течёт на С.-З., по выходе из него (под 
названием Выг Нижний) — на С.-В., впадает в Онеж
скую губу Белого моря около г. Беломорска. Длина 
Верхнего В. составляет 130 км. Протекая по низ
менной, заболоченной территории, имеет небольшое 
падение. Нижний В. длиной в 112 км вместе с Выг- 
озером входит в систему Беломорско-Балтийского 
канала им. Сталина.

ВЫГОВОР — см. Дисциплинарная ответствен- 
ноетъ.



ВЫГОВСКАЯ ПУСТЫНЬ— ВЫГОНКА РАСТЕНИЯ

ВЫГОВСКАЯ ПОСТЫНЬ — община старообряд
цев-беспоповцев (см. Старообрядчество), ставшая 
опорным пунктом вольной колонизации севера Рос
сии и центром литературного творчества старообряд
цев. В. п. основана ок. 1695 в Заопежье, на р. Вы- 
ге, в пустынных, незаселённых местах беглыми кре
постными, выходцами из деревень и городов Сев. Рос
сии, а также монахами Соловецкого монастыря — 
приверженцами раскола (см.). Преодолевая огромные 
трудности по расчистке непроходимых лесов, осуш
ке болот, устройству дорог и гатей на них, жители 
В. п. занимались земледелием, скотоводством, ры
боловством, охотой и торговлей. Пётр I приписал 
поселенцев В. п. к Олонецким заводам. В. п. была 
превращена в культурный и литературный центр 
старообрядчества, обладала богатой по тому време
ни библиотекой. Здесь жили братья Андрей и Се
мён Денисовы — известные представители старо
обрядческой литературы и авторы «Поморских от
ветов» (1722). Рост богатства В. п. привёл к эко
номия. перерождению руководителей общины и их от
ступлению от догматов старообрядчества. Вместо при
нятых вначале в В. п. строгих аскетич. правил, там 
в середине 18 в. стали разрешаться браки и отвер
гавшееся ранее моление за царя. В. и. перестала 
удовлетворять рядовую массу беспоповцев, и её зна
чение постепенно падало. Репрессивные меры прави
тельства в 30—50-х гг. 19 в. привели к окончательной 
ликвидации просуществовавшей ок. 160 лет В. и.

ВЫГОВСКПП, Иван Остафьевич (г. рожд. неизв.— 
ум. 1664) —гетман Украины (1657—59). Происходил 
из украинской шляхты. В 1648 был в составе поль
ских войск, разгромленных Б. Хмельницким под 
.Жёлтыми Водами (см.). Попав в плен, В. сумел войти 
в доверие к Хмельницкому и вскоре был назначен 
войсковым, а затем генеральным войсковым писа
рем. Он был представителем той части феодализи- 
рующейся казацкой старшины, к-рая стремилась 
к соглашению со шляхетской Польшей. Решитель
но поддерживая эти тенденции, В., однако, после 
Переяславской рады 1654 (см.) и воссоединения 
Украины с Россией удалось убедить русское прави
тельство в своей лойяльности. Это было лишь ма
скировкой, так как на деле он продолжал свою 
двурушническую политику. После смерти Б. Хмель
ницкого (1657) В. был избран украинским гетманом. 
Избрание В., явившееся делом рук враждебной 
России части казацкой старшйны, вызвало на Укра
ине возмущение, перешедшее в конце 1657 в от
крытое восстание. Во главе его стали полтавский 
полковник *М. Пушкарь (см.) и запорожский ко
шевой Я. Барабаш (см.). В. удалось с помощью 
крымских татар подавить это восстание. Упрочив 
своё положение, В. начал действовать открыто. 
В сентябре 1658 он заключил с Речью Посполитой 
предательский Гадячский договор 1658 (см.), по 
к-рому Украина вновь отдавалась под иго панской 
Польши. Осуществить этот изменнический акт В. не 
удалось. Украинский парод ответил на Гадячский 
договор крупным восстанием, во главе к-рого осенью 
1659 стал прославленный сподвижник Б. Хмель
ницкого И. Богун (см.). В. был низложен и бежал 
в Польшу, где за своё предательство получил титул 
киевского воеводы. В 1664 В. был казнён польским 
ставленником гетманом П. Тетерей (см.), опасав
шимся соперничества В.

Как изменник и предатель интересов украинского 
народа, В. был предшественником изменника Ма- 
зепы (см.). Украинские буржуазные националисты 
возвеличивали В. и Мазепу, используя их как знамя 
борьбы против русского и украинского народов.
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ВЫГОДА — посёлок городского типа, центр Вы

годского района Станиславской обл. УССР; конеч
ный пункт ж.-д. ветки, отходящей от станции До
лина (на линии Стрый — Станислав). Центр лесо
заготовительного района; имеются заводы лесопиль
ный и лесохимический. За годы Советской вла
сти построены средняя школа, 2 семилетние, 
Дом культуры.

ВЫГОДА УПУІЦЕППАЯ — см. Убытки.
выгодбвский, Павел Фомич (настоящая фами

лия Д у н ц о в, р.1802 — г.смерти неизв.)— актив
ный декабрист, по происхождению крестьянин По
дольской губернии. Желая выбиться в люди, достал 
себе паспорт на имя дворянина Выгодовского. Поки
нув духовное училище, служил в канцелярии Ровен
ского нижнего земского суда, а затем секретарём кан
целярии волынского губернатора. В 1825 В. был при
нят в члены Общества соединённых славян (см.), поль
зовался доверием у руководящих деятелей этого 
общества и знал о существовании других тайных 
обществ декабристов. По приговору Верховного 
уголовного суда 10 июля 1826 В. был присуждён 
к лишению чинов, ссылке на каторжную работу 
па два года и поселению в Сибири. В ссылке он 
продолжал вести пропаганду против царского са
модержавия и религии. В 1854 был вновь предан 
суду якобы «за ослушание и дерзость против мест
ного начальства». При аресте у него было обнару
жено и отобрано более ЗЧ2 тысяч листов рукописей 
противоправительственного и атеистич. содержания. 
Рукописи эти не сохранились. В 1855 В. был при
говорён к наказанию плетьми и ссылке в Иркутскую 
губернию.

Лит.: Нечкина М. В., Общество Соединенных сла
вян, М.—Л., 1927; Восстание декабристов. Материалы по 
истории, т. 8, Л., 1925.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ — лицо, в пользу 
которого заключается договор страхования. В. мо
жет быть как сам страхователь, так и третье 
лицо. Договоры страхования с назначением В. рас
пространены в личном страховании, но иногда встре
чаются и в имущественном страховании. Термин 
«В.» не отражает существа отношений при страхова
нии. Цель страхования — предоставление данному 
липу известного материального обеспечения на слу
чай предусмотренного страхованием события, но не 
материальной выгоды.

ВЫГ-03ЕР0 — озеро в Карело-Финской ССР. 
Длина ок. 70 км, ширина от 5,5 до 30 км, площадь 
1200 км2. Входит в систему Беломорско-Балтийско
го канала им. Сталина. В озеро впадают реки 
Выг Верхний, Вожма и Сегежа; вытекает Выг 
Нижний. На озере много островов, особенно в сев. 
части. Богато рыбой.

ВЫГОН (п а с т б и щ е, выпас, «поскоти- 
н а») — участок земли, используемый для пастьбы 
скота. В прошлом В. обычно называли естественные 
пастбища на бедных почвах с изреженным траво
стоем и низкой урожайностью (см. Пастбища).

ВЫГОНКА РАСТЕНИИ — система мероприятий, 
ускоряющих рост растений или же выводящих 
растения из состояния покоя и переводящих их 
в состояние активной вегетации. В. р. применяется 
для получения цветов или съедобных вегетативных 
частей и плодов в несезонное для данного растения 
время. В зависимости от поставленной цели при
меняются различные способы В. р. Выгонка 
рассады при коротком вегетационном периоде в 
большинстве районов СССР является важнейшим 
условием получения овощей. Почти половина всех 
овощных растений разводится рассадой, например 
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капуста, томаты, тыквы, арбузы, дыни и др. Выгон
ка рассады позволяет выращивать многие овощи, 
имеющие продолжительный период вегетации, в те
чение короткого безморозного периода. В основе 
выгонки рассады лежит создание температурных 
условий, а также условий корневого и воздушного 
питания, благоприятных для прорастания семян 
и последующего роста сеянцев. Выгонка рассады 
производится в закрытом (парники, теплицы, 
оранжереи) и открытом (утеплённые гряды) грунте. 
В рассадниках осуществляется комплекс необхо
димых агротехнических мероприятий, создающих 
растению оптимальные условия для роста и развития 
в тот период, когда культура в грунте невозможна 
или невыгодна. Таким образом, ко времени высадки 
в грунт растения получают необходимый «забег», 
достигающий нередко 1'1/2—2 месяцев, что обеспечи
вает получение более раннего урожая.

Важное практическое значение имеет выгонка 
клубней картофеля в летнее время в районах 
с продолжительным вегетационным периодом, где 
возможно получение двух урожаев картофеля в 
один сезон, но этому препятствует многомесячный 
период покоя свежеубранных клубней картофеля. 
Для снятия покоя производится кратковременное 
вымачивание клубней картофеля в разбавленных 
растворах различных веществ (напр. этиленхлор- 
гидрин, тиомочевина, роданистые соли), что обес
печивает их последующее быстрое прорастание. 
Широко также применяется выгонка вегета
тивных частей (в теплицах) лука, свёклы, 
петрушки, щавеля, сельдерея, ревеня, спаржи.

При выгонке плодов более раннее и обиль
ное плодоношение достигается задержкой оттока пи
тательных веществ из надземной части в корни путём 
кольцевания или перетяжки ветвей плодовым поя
сом. Для ускорения плодоношения применяются 
также карликовые подвои, сдерживающие рост 
привоя.

Выгонка цветов наиболее широко приме
няется у махровых вишен, миндаля, слив, персиков, 
сирени, роз, гортензий, рододендронов, гиацинтов, 
гладиолусов, тюльпанов и др.; для них основ
ным действующим фактором является соответ
ствующая температура. Луковицы высаживают в 
сентябре в горшки и сохраняют их в подвалах при 

/ невысокой температуре (ок. 5—10°) до образования 
побега, после чего их переставляют в более тёплое, 
светлое помещение, где и происходит распускание 
цветков. Для выгонки декоративных древесно
кустарниковых форм (махровые вишни, персик, си
рень и др.) применяют предварительно подготовлен
ные растения с хорошо развитой корневой системой 
и надземной частью. Для ускорения их зацветания 
эффективно применение тёплых водяных ванн, в 
к-рые погружают надземные части растений. В зависи
мости от вида растений меняется температура воды и 
продолжительность пребывания растения в ванне. 
Большей частью достаточна 12—10-часовая обработ
ка водой с температурой в 30—35°. Подобное же 
действие оказывают тёплые паровые ванны или на
личие в окружающей атмосфере паров эфира, аце
тилена, светильного газа, табачного или иного дыма 
и т. п. Влияние различных обработок является чисто 
местным, и ускоренное распускание наблюдается 
только у тех почек и ветвей, к-рые подвергались 
действию возбудителей. Успех выгонки цветов в зна
чительной степени зависит от состояния растений в 
предвыгоночный период. Значительно легче удаётся 
выгонка цветов в момент, предшествующий оконча
нию естественного покоя. Для многих растений 

благоприятно предварительное выдерживание их 
при низкой температуре (см. Яровизация). При вы
гонке цветов (левкоя зимнего, цинерарии гибрид
ной) в условиях закрытого грунта большое зна
чение приобретают дополнительное искусственное 
освещение и подкормка углекислотой. После вы
гонки цветов растения большей частью не пригодны 
для повторной выгонкн, поэтому их высаживают 
на 1—2 года на запасные, хорошо удобренные уча
стки земли.

В СССР для выгонки цветов в северных районах 
используют растения, предварительно подготовлен
ные в открытом грунте юга страны: на Сев. Кавка
зе, побережье Чёрного и Каспийского морей, в Сред
ней Азии. В. р. в Советском Союзе приобретает всё 
большее и большее значение в связи с непрерывно по
вышающимся благосостоянием и уровнем культуры 
трудящихся.

ВЫГОРЁЦКАЯ ПОСТЫНЬ — община старо
обрядцев-беспоповцев (см. Вазовская пустынь).

ВЫГРЕБ — углублённый в земле приёмник убор
ных или помойниц для сбора жидких отбросов в до
мах без канализации. Основное требование кВ. — 
водонепроницаемость. Лучший материал для уст
ройства В.— железобетон, бетон, кирпич или мест-
ный плотный камень. Внутрен
няя поверхность стенок и дна та
кого В. оштукатуривается жир
ным цементным раствором с по
следующим железнением. Иногда 
В. делается деревянным, из су
хих брёвен или пластин, осмолён
ных два раза, и с оконо- 
паткой смоляной прядью 
всех неплотностей и ще
лей. Для придания дере
вянному В. большей во
донепроницаемости стены 
и дно покрываются сло
ем мятой жирной гли
ны толщивой 30—15 см. 
Глубина В. не должна 
превышать 2,5 м, а шири
на—0,8 м. В перекрытии 
В., вне стен надземного

а — выгреб; б—слой мятой 
жирной глины; в—углубление 
в дне выгреба; г.—вентиляци
онный канал; д — дефлектор; 
е— люк с двойной крышкой.

строения, устраивается люк, плотно закрываемый 
двойной крышкой. Перекрытие В. может засыпать
ся землёй. Передней стенке В. (см. рис.) придаёт
ся уклон, а под люком в дне В. делается углубле
ние, необходимое для полного опорожнения В. при 
его очистке. Полезная ёмкость В. рассчитывается 
в зависимости от суточного накопления жидких от
бросов (по числу людей, пользующихся В.) и перио
дичности очистки В. Практически можно пользо
ваться следующими ёмкостями В.: для обществен
ной уборной 3,5—4 л«3 на каждое очко и для убор
ной индивидуальной усадьбы 1,5—2 м3 при'еже- 
месячной очистке В. при помощи ассенизационных 
машин (см.). .

Лит.: Альбом санитарно-технических сооружений, 
вып. 1— Очистка населенных мест, М., 1035; Основные 
положения по проектированию санитарно-технических 
устройств малоэтажных жилых домов в городах и посел
ках -РСФСР, М., 1948.

ВЫГУЛ — огороженный участок вблизи живот
новодческого и птицеводческого помещений для 
пребывания скота и птицы на открытом воздухе. 
Площадь В. зависит от вида, возраста и числа 
животных. При устройстве В. руководствуются 
следующими примерными нормами на 1 голову: 
для крупного рогатого скота — 20 мг, для молод
няка — 15 мг, свиноматок — 12—15 л«2, поросят — 
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4—7 .«2, овен, кроликов, кур — 4—8 м2. Нормы 
эти могут изменяться в зависимости от времени 
пребывания животных на В., условий рельефа и пр.

ВЫДАЧА ПРЕСТУПНИКОВ — в международ
ном праве передача преступников одним государ
ством другому, к гражданству к-рого они принадле
жат или на территории к-рого совершили преступле
ние. В. и. есть право, но не обязанность государства. 
Обязанность В. п. возникает в случае, если госу
дарство связано с другим государством договором, 
предусматривающим конкретные условия В. п., при
чём соответствующие преступления должны быть на
казуемы как по закону страны, требующей выдачи, 
так и выдающей. Преступник может быть судим толь
ко за то преступление, обвинение в к-ром послужило 
основанием его выдачи. Политические преступники 
не должны выдаваться. Однако этот принцип не со
блюдается империалистическими государствами, 
объединяющими свои усилия в борьбе против рево
люционного движения трудящихся масс. Договоры 
о В. п. получили широкое распространение с 
40-х гг. 19 в. Известно, что такие договоры заклю
чались еще в Древней Руси (напр. договоры Олега 
с греками — 911, Игоря — 949). В наст, время 
почти все капиталистические государства связаны 
договорами о В. п.

Советский Союз специальных соглашений о В. п. 
не заключал, но в отдельных случаях он удовлетво
рял просьбы о В. п. на началах взаимности. Во
прос о выдаче военных преступников получил раз
решение в ряде деклараций, подписанных в после
военный период, а также в соглашениях о перемирии 
и в мирных договорах с бывшими союзниками гит
леровской Германии. В соответствии с этими декла
рациями, соглашениями и договорами главные во
енные преступники подлежат суду Международного 
военного трибунала; остальные военные преступ
ники и их пособники подлежат выдаче, где бы они 
ни находились, для предания суду того государ
ства, на территории которого или против интере
сов которого они совершили свои чудовищные 
преступления. Это положение в настоящее время 
грубо нарушается государствами англо-американ
ского блока.

ВЫДВИЖЕНЧЕСТВО — плановое, организован
ное выдвижение на работу в государственном, 
хозяйственном, профсоюзном, кооперативном и дру
гих ашіараіах лучших представителей рабочего клас
са и крестьянства. Задача подготовки трудящихся к 
работе в государственвом аппарате была впервые по
ставлена В. И. Лепиным накануне Великой Октябрь
ской социалистической революции. «Мы требуем,—■ 
писал он,—чтобы обучение делу государствен
ного управления велось сознательными р. бочими и 
солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т.е. к 
обучению этому немедленно начали привлекать 
всех трудящихся, всю бедноту» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 26, стр. 89). В. И. Ленин кон
кретизировал метод В., охарактеризовал его как 
одно из средств разрушения старого буржуазного 
государственного аппарата и создания нового ап
парата Советского государства. В. И. Ленин не
однократно призывал выдвигать рабочих и кресть
ян «снизу, практикой, проверяя их талант на деле» 
(там ж е, т. 24, стр. 393).

Задачи В. обсуждались на IX и XI съездах партии 
и на ряде партийных конференций. Широко прово
дилось В. в период реконструкции социалистической 
индустриализации страны и коллективизации сель
ского хозяйства, когда число выдвиженцев измеря
лось сотнями тысяч. Специальным постановлением 

ЦК ВКП(б) от 7 марта 1927 «О задачах партии в деле 
выдвижения рабочих и крестьян в госаппарат» были 
обобщены задачи партии в области В. Постановление 
предлагало от методов единовременных ударных 
кампаний по отбору выдвиженцев перейти к плано
вому, систематическому выдвижению рабочих и кре
стьян на конкретные должности. Отбор выдвижен
цев стал проводиться в партийном и профсоюзном 
порядке при участии широких масс трудящихся. 
Это привело к выдвижению на государственную ра
боту наиболее передовых, авторитетных представи
телей рабочего класса и крестьянства.

23 июня 1931 в речи на совещании хозяйственни
ков И. В. Сталин подчеркнул необходимость созда
ния производственно-технической интеллигенции 
из среды рабочего класса. Он наметил конкретные 
пути создания такой интеллигенции, таких команд
ных и инженерно-технических сил, «которые спосо
бны понять политику рабочего класса пашей стра
ны, способны усвоить эту политику и готовы осуще
ствить её на совесть» (Сталин И. В., Соч., 
т. 13, стр. 66).

Кадры советской интеллигенции стали формиро- 
ватьсл из лучших представителей рабоче-крестьян
ской молодёжи, к-рые направлялись на учёбу в выс
шие учебные заведения, а также путём выдвижения 
практических работников предприятий, квалифици
рованных рабочих на командные должности. «Ини
циаторы соревнования, вожаки ударных бригад, 
практические вдохновители трудового подъёма, орга
низаторы работ на тех или иных участках строитель
ства — вот новая прослойка рабочего класса, кото
рая и должна составить вместе с прошедшими выс
шую школу товарищами ядро интеллигенции рабо
чего класса, ядро командного состава нашей про
мышленности» (Сталин И. В., там же, стр. 67). 
В 1939 И. В. Сталин в докладе на XVIII съезде 
ВКГІ(б) указал на необходимость смелого и 
своевременного выдвижения молодых кадров на 
руководящие посты.

Выдвижение новых кадров составляет важный 
раздел деятельности советских профсоюзов. В Уста
ве профсоюзов, принятом 10-м съездом профсою
зов СССР в 1949, говорится, что Центральный ко
митет профсоюзов «выдвигает активных членов 
профсоюза для работы в государственных, совет
ских, хозяйственных и общественных организациях» 
(Устав профессиональных союзов СССР, Профиздат, 
1949, стр. 10).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 26 («Удержат 
ли большевики государственную власть?»), т. 27 («Очеред
ные задачи советской власти»); Сталин И. В., Новая 
обстановка — новые задачи хозяйственного строительст
ва. Речь на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г., 
в его ки.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 1947 (стр. 340 — 
342); его же, Отчетный доклад на XVIII съезде партии 
о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., там же (разд. 3, 
§ 2); Устав профессиональных союзов СССР, М., 1949.

ВЫДЕЛЕНИЕ (э к с к р е ц и я) — процесс уда
ления из организма неиспользуемых, а иногда и 
вредных для него продуктов обмена веществ (напр. 
пот, моча). См. Выделительная система, Печень, 
Потоотделение, Почки.

ВЫДЕЛЙТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (экскретор
ная система) — система органов, служащих 
для удаления конечных продуктов обмена веществ, 
экскретов, возникающих в результате процессов 
диссимиляции. Освобождение животных организмов 
от конечных продуктов обмена необходимо, т. к. из
быточное их накопление вызывает отравление орга
низма. Экскреторной функцией обладают многие 
органы, напр. кожа, желудок, кишечник, лёгкие, но 
органами выделения, входящими в состав В. с., 
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называются лишь такие органы, для к-рых выдели
тельная функция является основной (напр. почки у 
высших животных).

Наряду с выведением из организма во внешнюю 
среду ненужных и вредных веществ (экскреция), 
последние частично могут оставаться в самом орга
низме; в этом случае они либо откладываются в форме 
■относительно безвредных для организма скопле
ний, либо служат материалом для новых синтетиче
ских превращений (ресинтез). Вещества, подле
жащие удалению, выводятся из организма либо в 
том виде, как они образовались в процессе обмена 
(напр. аммиак и др.), либо в виде специальных про
дуктов, образующихся в результате так называемого 
защитного синтеза (папр. мочевина, мочевая кис
лота, гиппуровая кислота и др.). Значение В. с. 
не ограничивается функцией удаления конечных 
продуктов обмена. Посредством В. с. в организме 
регулируется водный обмен, поддерживается по
стоянство осмотического давления крови, регули
руется солевой состав плазмы и количество содер
жащихся в ней питательных веществ, в первую оче
редь глюкозы.

В. с. многоклеточных животных представляет 
■собой или беспорядочно расположенные отдельные 
клетки (диффузная В. с.), либо скопления'клеток, 
либо многоклеточные органы разной степени слож
ности. Жидкие экскреты обычно выводятся через 
специальные протоки органов выделения, твёрдые 
же сосредоточиваются в так называемых фагоци
тарных органах. В тех случаях, когда накапливаю
щиеся в них экскреты не выводятся из организма, 
я лишь обособляются, эти органы носят название 
почек накопления, или аккумулятивных почек. 
В ходе эволюционного преобразования органы В. с., 
кроме основной функции выделения конечных 
продуктов обмена веществ, стали часто выполнять 
также и функцию выведения половых продуктов.

Губки и кишечнополо
стные животные имеют только диф
фузную В. с. У губок амебоидные клет
ки, наполняясь экскретами, выходят 
из организма через любой участок по
верхности тела. У восьмплучевых ко
раллов звёздчатые клетки, перепол
нившись продуктами выделения, выхо
дят в просвет пищеварительной поло
сти и удаляются из организма или ос
таются в теле животного, образуя почку
Рис. 1. Выделительная система плоского 
червя АПосгеабіиш Ізорогит: 1 — выдели
тельное отверстие; 2 — мочевой пузырь; 3 — 
правый главный канал выделительной си
стемы; 4 — концевые звёздчатые клетки с 
мерцательным пламенем; 6 — ротовая при

соска; 6 — брюшная присоска.

У наиболее просто организованных
ресничных червей выделительную функцию 
несут кишечник, покровы и специальные клетки — 
экскретофоры (нефроцит ы), расположенные в 
ткани, заполняющей пространство между наружными 
покровами и внутренними органами. Одни из этих 
клеток функционируют как почки накопления, дру
гие выносят экскреты либо в кишечник, либо на 
поверхность тела. У большинства плоских чер
вей появляются специальные органы выделения— 
протонефридии. Они представляют собой 
систему сложно ветвящихся и слепо оканчивающих
ся канальцев — трубочек, пронизывающих тело жи
вотного (рис. 1). Канальцы протонефридиев, сли
ваясь друг с другом, впадают в главные продольные 

каналы, которые открываются наружу выводными 
протоками. Возникают протонефридии из эктодер
мы, иногда их канальцы выстланы однородными
короткими ресничками, но чаще

Рис. 2, А — протонефридий пресно
водного лёгочного моллюска (про
дольный разрез): I — терминальная 
клетка с пучком мерцательных рес
ничек (2); 3—выделительная трубка; 
4 — наружное отверстие; 5 — ядро 
терминальной клетки; в— эктодерма. 
Б — пламенная клетка ресничного 
червя; 1 — ядро; 2 — мерцательный 

жгути к.

увеличенные в раз
мерах реснички по
мещаются в специ
альных концевых 
аппаратах. В этом 
случае слепой,кол
бообразно расши
ренный конец про
тонефридия имеет 
полую клетку, вну
три которой поме
щаются длинные 
слипшиеся реснич
ки, находящиеся 
в постоянном дви
жении (рис. 2). Эти 
реснички, напоми
нающие своим дви
жением мерцаю
щее пламя свечи, 
называются обыч
но «мерцательное 

пламя». Протонефридии у ресничных червей пер
вично выполняли функцию регуляции осмотического 
давления посредством выведения из тела избытка во
ды. В процессе исторического развития к кана
лам протонефридиев примкнули нефроциты, к-рые 
стали отдавать накопленные ими экскреты в про
свет канала. Наконец, сам эпителий протонефриче- 
ских каналов стал экскреторным, и таким обра
зом протонефридии, помимо осморегуляторной функ
ции, приобрели ещё и выделительную функцию. Кро
ме плоских червей, протонефридии встречаются у га- 
стротрих, коловраток, киноринх, скребней, приа- 
пулид, немертин и нек-рых кольчатых червей. В ка
честве временного личиночного органа они извест
ны для кольчецов и моллюсков. Протонефридии 
кольчатых червей закан
чиваются специальными 3 2

Рис. 4. Нефридий дождевого 
червя: 1— нефростом; 2 — 
железистый канал: .3 - дис- 
сецимент; 4— извитой ка
нал; 5 — мерцательный ка
нал; 6—мочевой пузырь;

7 — выделительная пора.

Рис. 3. Слепой конец 
протонефридия кольча
того черья с сидящими 
на нём соленоцитами: г — 
соленоциты; 2—выдели
тельная трубка прото
нефридия: 3 — ядро; 4 — 

жгутик соленоцита.

клеткцми, т.н. соленоцитами, к-рые напоми
нают длинногорлую колбу, в расширенной части 
которой помещается ядро, а в горлышке — один 
длинный жгутик, заменяющий собой мерцательное
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пламя (рис. 3). Гюльшинству к о л ь ч а т ы х чер
вей свойственны не протонефридии, а н е ф р и д и и, 
развивающиеся также из эктодермы. Оии представ
ляют собой извитые трубочки, открытые на обоих 
концах (рис. 4). Один конец нефридия (и е ф р о- 
с т о м) открывается во вторичную полость тела уз
кой реснитчатой....... .............................. ""

преобразуются в железы (слюнные, анальные)« Целомо
дукты мечехвостов и паукообразных получили название 
коксальных желез. За изменённые целомодукты у многоно
жек принимают слюнные железы, а у первичнобескрылых 
насекомых — железы нижней губы. Выделительная функ
ция атрофирующихся коксальных желез у наземных чле
нистоногих переходит к мальпигиевым сосудам, откры-

воронкой, другой конец открывает
ся наружу выделительной 
норой (н е ф р о и о р о м). 
Воронка нефридия, как и 
начальная, прямая, часть 
сто канала, служит для вы
ведения целомической жид
кости. Следующая, извитая, 
часть канала оплетена гу
стой сетью кровеносных со
судов. Эпителиальные клет
ки этого отдела нефридия 
извлекают из крови веще
ства, подлежащие удалению, 
и выделяют их в просвет 
канала. Извитая железистая 
часть канала переходит в 
конечный выводной отдел, 
к-рый часто бывает расши
рен и называется мочевым 
пузырём. В каждом сегменте 

тела обычно имеется одна пара нефридиев, к-рые 
поэтому называются сегментарными органами. Ти
пичное строение нефридиев у многощетинковых чер
вей часто осложняется " ~
ми вступают в связь 
жие ио строению па нефридии, по мезодермаль
ного происхождения. Первичная функция цело
модуктов — выведение половых продуктов. Их ши
рокие воронки, открывающиеся в целом, получи
ли название половых воронок. В большинстве слу
чаев половые воронки теряют свои протоки и 
вступают в тесную связь с протоками нефридиев или 
же прирастают к самому началу нефридия и заме
няют " ' "

Рис. 5. Нефромиксии мно- 
гощсгииковых червей (А - 
у Jlesione sieula, f> — у 
Irma latifrons): 1 —нефро
стом; 2 — нефридиальный 
канал; 3 —• половая во
ронка; 4—выводная пора 

нефридия.

в связи с тем, что с ни 
ц е л о м о д у к т ы, похо

Первичная функция цело

ого нефростом (рис. 5). Органы выделения, со
стоящие из сросшихся вместе 
нефридиев и целомодуктов, 
называются нефроми кси- 
я м и; они свойственны боль
шинству кольчатых червей.

У моллюсков, в отличие от 
кольчецов, выделительную функ
цию несут настоящие целомо- 
дукты. В связи с сокращенном 
вторичной полости тела целомо- 
дукты одним концом открыва
ются в околосердечную полость, 
а другим — наружу, в жаберную 
(мантийную) полость. Обычно у 
моллюсков имеется по 1 паре та
ких целомодуктов, но иногда их 
бывает 2 пары (например у ко
раблика). У большинства брюхо
ногих моллюсков имеется только 
1 целомодукт (левый). По своему 
строению целомодукт очень на
поминает нефридий. Однако у ря
да форм (бононервные, многие 
заднежаберные и нек-рые пла
стинчатожаберные моллюски) це
ло моду кты приобретают ветви

стую форму, внешне напоминая протонефридии. У ракооб
разных целомодукты (в качестве органов выделения) встре
чаются или в виде сяжковых (антеннальных) желез (у высших 
раков) (рис. 6), или в виде челюстных (максиллярпых) 
желез (у низших раков). Каждая железа начинается слепым 
целомическим мешочком, представляющим остаток целома, 
далее следует отдел, соответствующий воронке, за ним — 
железистый канал-лабиринт и, наконец, собирательный 
отдел, часто расширяющийся в мочевой пузырь. У первич
нотрахейных целомодукты находятся во всех члениках 
тела, начиная с первого, послеротового. Одни из них не
сут выделительную функцию, другие — половую, третьи

железа речного рака в 
расправленном виде: / — 
целомический мешочек; 
2—нефростом; 3—«зелё
ный канал»; 4 — проме
жуточный канал; 5 — 
«белый канал»; 6— моче
вой пузырь; 7—выводной 
проток; я— наружное 

отверстие железы.
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вающимся в кишечник на границе его среднего и зад
него отделов. Число мальпигиевых трубочек у насекомых

может варьировать 
от 2 до 150 (рис. 7).

Помимо нефриди- 
ев, целомодуктов и 
мальпигиевых трубо
чек— основных орга
нов выделения боль
шинства животных—

Рис. 7. Органы выде
ления чёрного тара
кана;/—мальпигиевы 
трубочки; 2 и 3— от
делы передней киш
ки; 4 — средняя киш
ка; ,5 — слепые при
датки средней киш
ки; 6 и 7 — отделы 

задней кишки.
описаны ещё дополнительные органы выделения. Особенно 
часто выделительную функцию принимают на себя клетки 
целомического эпителия (см. Вторичная полость тела). У 
кольчатых червей такие «хлорагогеішые» клетки окружают 
среднюю кишку и спинной сосуд, а иногда даже врастают 
в полость сосуда, образуя «сердечное тело» (мпогоіцетинко- 
вые черви). У двустворчатых моллюсков выросты эпителия 
околосердечной сумки образуют кеберов орган выделения 
ит. д. у многоножек и насекомых большое участие в вы
делении принимают особые перикардиальные клетки, ле
жащие или около сердца, или в самом сердце; они несут 
функцию фильтра, очищающего кровь, поступающую в 
сердце. Функцию почек накопления у насекомых и мно
гоножек несёт жировое тело, заполняющее пространство 
между внутренними органами.

У иглокожих имеется диффузная В. с., сходная с В. с. 
губок и кишечнополостных, у разных представителей иг
локожих амёбоциты, наполненные экскретами, выходит 
из Организма через различные органы: у морских ежей — 
через жабры, амбулакральные ножки; у голотурий — 
через водные лёгкие и т. д. Кроме того, у иглокожих про
дукты выделения могут откладываться в определённых 
местах внутри тела (особенно часто в осевом органе).

Среди хордовых у оболочников органами вы
деления обычно служат замкнутые 
ления, но у неко
торых из них вы- 
делительные эле- 
менты вообще не 
обнаружены. У ча- 
сти асцидий один

Рис. 8. Почечные на- ШЧѵцА
пальцы (нефромик- Лу
сии) лаппетпина: А— 0
целый почечный на- ш А
палеи; £>—часть степ- ѵ
ки канальца с соле- 4 
поцитами (при боль
шом увеличении): 1 -—соленоциты; 2 —ядро соленоцита; 3— 
жгутик соленоцита; 4 — часть пефромиксия с соленоцита
ми; 5 - отверстие пефромиксия в околоікаОерную полость;
6 — отверстие пефромиксия в полость тела; 7 — полость 

пефромиксия.
объёмистый эпителиальный мешочек накопления ле
жит вблизи сердца, но чаще отдельные меточки бы
вают рассеяны по телу. У ланцетника в жаберной 
области имеется около 100 пар т. н. нефромиксиев, 
сочетающих вороику нефридиального типа с солено
цитами. Одним отверстием нефромиксии ланцетника 
открываются в околожаберную полость, а несколь
кими другими отверстиями (густо усаженными со
леноцитами) они связаны с полостью тела (рис. 8).

У позвоночных органами выделения слу
жат типичные целомодукты, скопления к-рых об
разуют почки. От почек отходят мочеточники, 
к-рые впадают или непосредственно в клоаку, или в
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мочевой пузырь. Последний может образоваться или 
путём слияния расширенных концов мочеточников 
со спинным отделом клоаки (костистые рыбы), или

Рис. 9. Развитие предпочки у позвоночных (А и Б — две 
последовательные стадии): 1 — сомит; 0 — предпочеч
ный каналец и проток; 3 — боковая пластинка; 4 — вто
ричная полость тела; 5 — шейка сомита (или нефро- 

том); в —воронка.

же путём выпячивания брюшной стенки клоаки (ал
лантоидный мочевой пузырь млекопитающих). Моче
вой пузырь мочеиспускательным каналом открывает
ся наружу. У земноводных, пресмыкающихся и од-

Рис. 11 .Стереограмма сформирован
ных первичных почек у позвоноч
ных: 1 — аорта; 2 — вторичная по
лость тела; 3 — половой валик; 4 — 
клубочек; 5— брыжейка; 6—мальпи
гиево тельце; 7 — мезонефрическая 
трубочка; 8— миотом; 9—воронка; 
те—хорда; 11—брюшина; 12—воль

фов проток; 13 — спинной мозг.

Рис. 1 0. Стереограмма головных и раз. 
вивающихсн первичных почек у позво
ночных: 1 — аорта; 2 — вторичная по
лость тела; 3—клубок; 4 — брыжейка; 
5 — пронефрическая трубочка; в—про
нефрический проток; 7—полость не- 
фротома (у); 9 — ворояка; 10— мезоне- 
фрич. трубочка; 11 — хорда; 12— брю
шина; 13 — миотом; 14— спинной мозг.

нопроходііых млекопитающих хотя и имеется аллан
тоидный мочевой пузырь, но мочеточники всё же 
открываются в клоаку. В эволюционном ряду позво
ночных, так же как и во время индивидуального 
развития высших позвоночных, наблюдается после
довательная смена трёх типов почек. Первыми воз
никают передние, или головные, почки, иначе назы
ваемые предпочками (pronephros). Далее развивают
ся первичные, средние, или туловищные, почки —■ 
вольфовы тела (mesonephros). Последними появляют
ся вторичные, задние, или тазовые, почки (metane
phros). Целомодукты предпочки и первичной поч
ки, обычно в числе пары на сегмент, возникают из 
нефротома, или шейки сомита, т. е. из того участка 
мезодермы, который соединяет боковую пластинку 
с сомитом (рис. 9; А). По отделении сомита от боко
вой пластинки спинная поверхность «ефротома замы
кается, и от его боковой стенки начинает расти кна
ружи и назад вырост, образующий почечный кана
лец (рис. 9, Б); сливаясь друг с другом, эти ка
нальцы образуют предпочечный, или пронефриче
ский, канал, впадающий в клоаку (рис. 10). Часть не
фротома, открывающаяся во вторичную полость тела, 
образует мерцательную воронку (нефростом). Против 
нефростомов предпочки в полости тела обычно раз

вивается общий для всех воронок клубок кровенос
ных сосудов (£Іоши1из); через него фильтруются из 
крови жидкие продукты выделения (водные растворы 
солей), к-рые и поступают в воронки. Клетки извито
го почечного канальца выделяют мочевину, мочевую 
кислоту и другие органические вещества. Предпочка, 
имеющая сегментарное строение и тянущаяся вдоль 
всего туловища, сохраняется в продолжение всей 
жизни среди круглоротых только у бделостомы. У 
миног остатки пронефроса, образующие передний 
отдел почки, открываются в перикардиальную по
лость. У других позвоночных пронефрос служит 
лишь личиночным органом. Он особенно хорошо 
развит у личинок большинства рыб и земноводных. 
У всех рыб и земноводных во взрослом состоянии 
функционируют первичные почки. Эмбрионально их 
канальцы развиваются сходно с канальцами пред
почки. Отличие заключается только в том, что ка
нальцы первичной почки открываются уже в го
товый пронефрический канал, который получает с 
этого времени название первичнопочечного канала 
(рис. 10 и И). Последний у акуловых рыб рас
щепляется, начиная с переднего конца, на два про

тока: вольфов канал, который слу
жит мочеточником первичной почки, 
и мюллеров канал, который, вступая 
в связь с остатками пронефроса, вы
полняет у самок функцию яйцевода. 
У самцов земноводных вольфов канал 
находится в связи с половой желе
зой и выполняет одновременно функ
ции и мочеточника, и семяпровода. 
Для первичной почки характерно на
личие отдельных фильтровых аппа
ратов (капиллярных клубочков) для 
каждого канальца, т. е. мальпигие
вых телец (рис. 12). Каждое подобное
тельце представляет расширение по
чечного канальца — боуменову кап
сулу, в к-рую, вдавливая внутрь её 
наружную стенку, вдаётся сосуди
стый клубочек (glomerulus). Первона
чально первичные почки так же стро
го сегментированы, как и предпоч
ка, но в дальнейшем происходит уве-
личение числа канальцев, и сегмен

тарный характер первичной почки нарушается. У всех 
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих (амниот) 
вторичная почка заменяет функционирующую в 
эмбриональном периоде первичную почку, к-рая 
у взрослых самок во
обще дегенерирует, а 
у самцов несёт функ
цию семяпроводяще- 
го аппарата и назы
вается придатком се
менника, или эпиди
димисом (epididymis). 
Эмбриональновторич
ная почка образует
ся из специального 

Рис. 12. Схема мальпигиева тель
ца: 1 — артерия; 2 — боуменова 
капсула; 3 — клубочек; 4 — во
ронка; 5 — каналец; 6 — вынося

щий сосуд.

мочеточника (ureter), 
вырастающего из зад
него копца вольфова 
протока (рис. 13). Этот
мочеточник, врастаю
щий в мезодермальную нефрогенную ткань, имеет на 
конце несколько конечных разветвлений, в к-рые 
впадают уже почечные канальцы, возникающие из 
нефрогенной ткани. Сложноизвитые канальцы вто
ричной почки никогда не имеют воронок и слепо
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начинаются боуменовой капсулой. У млекопитаю
щих за капсулой следуют извитые канальцы перво
го порядка, далее прямые нисходящие и восходя
щие канальцы, образующие петлю Генле, и, нако
нец, извитые канальцы второго порядка — соедини
тельные трубочки, впадающие уже в выводной про
ток. Расширенная часть мочеточника, откуда отхо-

дят его конечные разветвления в почку, по
лучает название почечной лоханки (pelvis

вБ

гепаіів). Три типа 
почек связаны ме
жду собой извест
ными переходами. 
Так, даже в пред
почке могут быть 
отдельные клубоч
ки, свойственные 
первичной почке. В 
последней доволь
но часто исчезают

Рис. 13. Схема раз
вития мочеполовой 
системы у высших 
наземных позвоноч
ных: А — исходная 
стадия; Б — мочепо
ловой аппарат сам
ки; В—мочеполовой 
аппарат самца: 1 —

чатые черви выделяют гуанин и соли мочевой кис
лоты, брюхоногие моллюски — мочевую кислоту, 
двустворчатые моллюски — гиппуровую, мочевую 
кислоту и мочевину, головоногие моллюски — мо
чевую кислоту, ксантин и гипоксантин. У ракообраз
ных выделяется пиридин-карбоновая кислота, у 
насекомых — мочевая кислота и щавелевокислая 
известь. Позвоночные выделяют в основном моче
вину и мочевую кислоту. Подробно о регуляции 
функции В. с. см. Почки.

Лит.: Беклемишев В. Н., Основы сравнитель
ной анатомии беспозвоночных, М., 1944; Д о г е л ь В. А., 
Сравнительная анатомия беспозвоночных, ч. 1, Л., 1938 
(стр. 508—83); Коштоянц X. С., Основы сравнитель
ной физиологии, т. 1,2 изд., М.—Л., 1951; Бобрин- 
с к и й Н. А. и М а т в е е в Б. С., Курс зоологии, под ред. 
Б. С. Матвеева, т. 1—2, 4 изд., М., 1949—50; Шимкевич 
В. М., Курс сравнительной анатомии позвоночных живот
ных, 3 изд., Й.—II., 1922; Руководство по зоологии, под 
ред. Л- А. Зенкевича, т. 1, М.—Л., 1937; Холодно в- 
с к и й Н. А., Учебник зоологии и сравнительной анато
мии, 2 изд., СПБ, 1909; Машковцев А. А., Морфо
логическое и филогенетическое отношение мезонефроса к 
пронефросу, «Труды Лаборатории эволюционной морфоло
гии Акад, наук СССР», 1934, т. 2. вып. 1; К р а в чин
ен и й Б. Д., Физиология почек, Л., 1949.

ВЫДОХ — удаление части воздуха из лёгких. 
Благодаря В. из организма удаляется углекислый 
газ, являющийся одним из конечных продуктов об-

предпочка (проне
фрос); 2 — первичная почка (мезонефрос); 3 — вторичвая 
почка (метанефрос); 4 — гонады; 5 — яичник; 6 — семенник; 
7 — мочевой пузырь; 8 — вольфов канал; 9 — мюллеров ка
пал; 10 — прямая кишка; 11 — мочеточник; 12 — мочеиспу
скательный капал; 13 — матка; 14— придаток яичника (оста
ток первичной почки); 15 — придаток семенника (видоиз

менённая первичная почка).

воронки, и она делается тогда по своему строению 
очень похожей на вторичную почку. У акуловых рыб 
и безногих земноводных, у которых передний отдел 
первичной почки несёт у самцов только половую 
функцию, выделительный, задний её отдел получает 
особенно большое сходство с вторичной почкой.

Наиболее вероятной теорией, объясняющей после
довательную смену почек, нужно считать теорию сме
ны почечных канальцев. Сторонники этой теории счи
тают, что у предков позвоночных была длинная поч
ка, построенная по типу пронефроса. У их рыбообраз
ных потомков на спинной стороне канальцев предпоч
ки развились канальцы более совершенного типа — 
канальцы первичной почки, к-рые и вытеснили пред
почечные канальцы на протяжении всего туловища, 
за исключением его переднего конца. У амниот 
канальцы вторичной почки, развивавшиеся в заднем 
отделе первичной почки, постепенно вытеснили по
следнюю. А. О. Ковалевский с помощью введения в 
организм основных и кислых красок установил(1889), 
что органы выделения специализированы так, что 
одни из них выводят щелочные, а другие — кислые 
экскреты. Эти, по существу, различные органы мо
гут быть объединены иногда в одном органе, как, 
напр., в почке позвоночных, где мальпигиевы клу
бочки выделяют щелочные экскреты, а мочевые 
канальцы — кислые. Однако чаще органы, выделяю
щие различные экскреты, бывают изолированы 
друг от друга. Так, у насекомых мальпигиевы тру
бочки выделяют кислые продукты, а перикардиаль
ные клетки — щелочные. У двустворчатых моллю
сков целомодукты (боянусовы органы) выводят кис
лые продукты, а кеберовы органы — щелочные, 
и т. д. Продукты выделения у различных животных 
бывают весьма различными в зависимости от 
особенностей процесса обмена веществ. Так, коль-
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мена веществ, и ча
стично вода (в виде 
водяных паров).

Обычный ¿.связан 
с прекращением вдо
ха (см.) и расслабле
нием тех мышц, со
кращение которых 
вызывает вдох. При 
В. размеры грудной 
полости уменьшают
ся (см. рис. 1), что 
обусловлено совме
стным действием не
скольких сил: тя-

Рис. 1. Грудная клетка при 
выдохе (А) и при вдохе (Б).

жестью грудной клетки, эластической тягой лёг
ких, упругостью рёберных хрящей, давлением на 
диафрагму со стороны брюшной полости и др. 
При усиленном В. главное значение приобретает 
сокращение мышц передней брюшной стенки, в ре
зультате к-рого брюшные органы оттесняют диа
фрагму кверху, а также сокращение внутренних 
межрёберных и нек-рых других мышц. При умень
шении всех разме
ров грудной полос
ти (передне-заднего, 
бокового и верхне
нижнего) лёгкие, об
ладающие эластич
ностью, начинают 
спадаться; давле
ние воздуха в лёг
ких при этом не
сколько превышает 
атмосферное,и часть 
воздуха удаляется

Грудная полость

Выдох

Рис. 2. Положение диафрагмы 
во время вдоха и выдоха.

через дыхательные
пути наружу. При некоторых условиях давление 
в лёгких во время В. может значительно превысить 
атмосферное; это происходит при быстром усилен
ном В., при кашле, при лёгочных заболеваниях, 
связанных с сужением дыхательных путей, при 
игре на духовых инструментах, при подъёме тя
жестей, когда при т. н. натуживании закрывается
голосовая щель, и т. п.

/■
і
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При спокойном дыхании (см.) объём выдыхаемого 
воздуха у человека при каждом В. обычно составляет 
400—600 мл. Если в конце нормального В. сделать 
дополнительно усиленный В., то из лёгких уда
ляется ещё около 1500 мл воздуха (т. н. резерв
ный воздух). После такого максимального В. 
в лёгких всё же всегда остаётся ещё 1000—1500 мл 
воздуха (т. н. остаточный воздух). При 
напряжённой физической работе объём каждого 
В. достигает 2 л и более.

При В., как и при вдохе, можно выслушать звуки, 
возникающие в дыхательных путях и лёгких (см. 
Аускультация).

Длительность В. у здорового человека при спо
койном дыхании обычно лишь немногим превышает 
длительность вдоха (чаще всего на 10—20%). Одна
ко при многих лёгочных и сердечных заболеваниях 
длительность В. намного превосходит длительность 
вдоха.

Способность тонко регулировать скорость В., 
просвет голосовой щели и положение языка, губ, 
нёба и щёк является необходимым условием, даю
щим возможность человеку владеть голосом и речью. 
Эта способность обусловлена сложными координа
ционными отношениями, складывающимися в коре 
больших полушарий головного мозга.

Лит.: Сеченов И., Физиологические очерки, ч. 1, 
2 изд., М.—П., 1923; Учебник физиологии, под ред. К. М. 
Быкова, 2 изд., М.—Л., 1945; Д а н и л е в с к и й В. Я., 
Физиология человека, т. 1, М., 1913.

ВЫДРА, п о р е ш и я (Lutra lutra),—ценный 
пушной зверь семейства куньих (Mustelidae) отряда 
хищных (Carnivora). Туловище сильное, гибкое, му
скулистое (свыше 70 см дливы) с длинным хвостом 
(ок. 45 с.и), утончающимся к концу; лапы корот
кие, пальцы соединены перепонками. В. издаёт рез
кий, отрывистый и пронзительный свист (или визг).

Встречается В. почти на всех материках (кроме 
Австралии); в СССР отсутствует лишь в Крыму, в 
южных пустынях и северных частях тундры (кро
ме Кольского и Чукотского п-овов). В. быстро пла
вает и очень хорошо ныряет без всплесков; сё 
ноздри и уши при этом 
Томпобурый мех В. ка
жется под водой сереб
ряным, т. к. не смачи
вается водой и удержи
вает воздух. Глаза, уши 
и ноздри па уплощённой 
голове В. расположены 
на одном уровне, поэто
му, едва высунув из во
ды голову, В. может ви
деть, слышать и чуять, 
оставаясь незаметной. 
Осенью В. ловит много

закрываются клапанами.

лягушек, собирающихся в водоёмы на зимовку. Ино
гда она ловит утят и водяных крыс, ио'основ
ной её корм — рыба и лягушки. В. (вес которой 
нередко превышает 10 кг) справляется с. рыбой ве
сом более 16 кг. Зимой В. держится близ полыней 
у глубоких бочагов, где скапливается рыба. В по
исках рыбных водоёмов В. может далеко кочевать,
преодолевая даже водоразделы рек. В. линяет по
степенно в течепие весенне-летнего сезона; лучший 
мех бывает зимой.

В апреле — мае В. рождает чаще всего 3 выд
рят. Нору, вход в которую иногда бывает скрыт 
водой, устраивает под нависшими берегами. Глаза 
у детёнышей (как почти у всех зверей семейства кунь
их) открываются не ранее чем через 30 дней после 
рождения. Начиная с осени выдрята кочуют с ма
терью и находятся при ней всю зиму. Самец не при-
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нимает участия в воспитании детёнышей. Самка, 
продолжительное время воспитывающая детёнышей, 
приносит их 1 раз в 2 года; беременность — не 
менее 8—10 месяцев; первое спаривание приуро
чено примерно к 27-месячному возрасту. Маленькие 
выдрята хорошо приручаются, узнают своего хозяи
на и могут содержаться па свободе. Ввиду сильного 
истребления В. охота на этого зверя в большинстве 
районов СССР запрещена.

Советские учёные проводят детальное изучение 
биологии этого ценного и интересного пушного 
зверя.

Лит.: Огнев С. И.. Звери Восточной Европы и 
Северной Азии, т. 2, М.—Л., 1931.

ВЫДРА, Вацлав (р. 1876) — видный чешский ак
тёр. Народный артист республики. Играл в чешских 
провинциальных театрах (1893—1913), затем в город
ском театре Праги (1913—22). С 1922 — актёр, а с 
1945 по 1949 — художественный руководитель На
ционального театра в Праге. Большой темперамент 
и эмоциональность сочетаются в искусстве В. с вы
сокой исполнительской техникой. Им создано более 
тысячи сценических образов. К лучшим из них при
надлежат: Геро, Егор Булычёв, король Лир, Юлий 
Цезарь (в одноимённых пьесах А. Ирасека, 
М. Горького, В. Шекспира), Фамусов («Горе от ума» 
А. Грибоедова), Берест («Платон Кречет» А. Корней
чука) и др. В своих книгах «Прошу слова» (1940) и 
«Мой путь в жизни и искусстве» (1948) В. отстаивает 
первенствующую роль актёра в театре. В 1949 В. 
назначен почётным интендантом государственных 
театров Чехословакии.

Лит.: Václav Vydra nârodni umëlec. К 70 narozenlnâm, 
Praha, 1946.

ВЫДРОВАЯ ЗЕМЛЕРОЙКА (Potamogale velox) — 
насекомоядное млекопитающее. Длина туловища 
до 30 см\ хвост (длиной тоже ок. 30 см) сильно утол
щён при основании и сжат с боков. Тело покрыто ко
ротким густым мехом; окраска спины бурая, пе
реходит на брюхе в беловатую. Встречается В. з. 
в Африке (Камерун, Конго, Ангола). Живёт по бе
регам небольших рек и ручьёв; прекрасно плавает 
и пыряет, охотясь за мелкой рыбой, составляющей 
её основную пищу.

ВЫДУВАНИЕ ПОСЁВОВ — сдувание ветром 
верхнего слоя почвы вместе с посеянными семенами, 
а иногда и со всходами. В. и. наблюдается на рас
пылённых бесструктурных почвах при сильном 
ветре в сухую погоду (т. н. пыльные, или чёрные, 
бури). При В. п. часть семян может остаться в поч
ве, но эти семена обычно оказываются сдвинутыми 
и сбитыми в кучи. В результате В. п. наблюдается 
или полная гибель посевов, или неравномерное рас
пределение всходов на площади. В. п. представ
ляет собой последствие отсталых систем земледелия, 
связанных с разрушением структуры почвы и по
терей плодородия. В. п. особенно часто наблюдает
ся в южных штатах США при господстпе хищ
нических методов использования степных почв и 
истреблении лесов. Единственным и верным методом 
борьбы с В. п. является введение травопольной 
системы земледелия (см.). Осуществление великого 
сталинского плана преобразования природы (см.), 
в частности посадка лесных полос, введение траво
польных севооборотов, устройство прудов и органи
зация оросительных систем, полностью устраняет 
опасность В. п.

ВЫЕЗДКА — приучение лошади к выполнению 
определённой работы в упряжи, под верхом или под 
вьюком. Различают 2 периода В.: 1) приучение 
лошади к упряжи или седлу и к повиновению
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человеку и 2) тренировка лошади для посте
пенного развития в ней способности выполнять 
требуемую работу. В. упряжных лошадей обычно 
начинают с двухлетнего возраста, племенных рыси
стых лошадей — с 7—8-месячного возраста, племен
ных верховых лошадей — с Р/2 лет. Рысистый молод
няк вначале приучают к уздечке, сбруе, к вож
жам, затем к запряжке и движениям рысью в лёг
ких санках или двухколёсной качалке. К более уси
ленному тренингу рысистого молодняка присту
пают с осени второго года жизни жеребёнка. В. вер
ховой лошади начинают с приучения её к уздечке, 
управлению поводьями, к седлу, а затем к лёгкому 
(до 40—45 кг) всаднику. В период В. у верховой ло
шади постепенно вырабатывают свободные движе
ния шагом, рысью, медленным и резвым галопом. 
При В. надо закреплять положительные рефлек
сы, возникающие у лошади; после успешного вы
полнения задания полезно поощрять её лаской (по
глаживанием по шее) и лакомством (куском саха
ра, хлеба, морковью).

Лит.: Б и 0 и к о в Б. М., Обезьян инов В. В.. 
Тренинг рысистой лошади, М., 1939; Филлис Д., Ос
новы выездки и езды, 3 изд., М., 1941; Учебник по коне
водству, под ред. В- И. Калинина, М., 1948.

ВЫЕЗДНЫЕ СЕССИИ (суда) — в СССР заседа
ния суда, происходящие не в месте его постоянного 
нахождения, а на предприятии, в колхозе и т. п. 
В. с. для разбирательства судебных дел, пре
имущественно уголовных, проводятся либо пото
му, что в судебное заседание вызывается большое 
количество свидетелей, проживающих в отдалённом 
от суда пункте, либо потому, что дело по своему 
характер^' имеет серьёзное общественное значение 
для трудящихся данной местности, предприятия, 
колхоза и т. п. В. с. суда — одна из форм выраже
ния демократического принципа гласности советско
го процесса, тесной связи суда с населением. Разби
рательство дел с выездом на место является важным 
условием повышения воспитательного значения су
дебных процессов.

ВЫЕМКА — следственное действие, состоящее 
в изъятии определённых предметов и документов, 
имеющих значение для доказательства события и 
виновности подозреваемых в преступлении лиц. В. 
подлежат также предметы и документы, изъятые 
из гражданского оборота.

Порядок В. в СССР регулируется законом. На пра
во В. должно быть соответствующее постановление. 
В. оформляется по установленной форме протоколом, 
а изъятые предметы и документы опечатываются. 
Особым видом является В. почтовых и телеграфных 
корреспонденций, производимая с предваритель
ного разрешения прокурора. В. может быть и ме
рой административного принуждения, например 
В. государственной санитарной инспекцией недоб
рокачественных пищевых продуктов, органами 
пограпохраны контрабандных товаров. Производ
ство В. в этих случаях регулируется специальным 
законодательством и инструкциями.

ВЫЕМКА — земляное сооружение, находящееся 
ниже поверхности земли. В выемках располагаются 
часть судоходных или ирригационных каналов, 
автомобильные и железные дороги, площадки про
мышленных предприятий и посёлков в тех случаях, 
когда рабочие горизонты сооружения запроекти
рованы ниже земной поверхности. Боковая поверх
ность В. носит название откоса, линия пересечения 
откоса с поверхностью земли или с полотном В. 
называется бровкой В. Горизонтальная проек
ция откоса между двумя бровками определяет вели
чину его заложения, а отношение глубины В. к за-
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ложению устанавливает крутизну откоса (если за
ложение равно высоте, то такой откос называется 
одиночным, если заложение равно двум высотам, то 
откос будет двойным, и т. д.). В. постоянных со
оружений ограждаются от размыва и разрушения во
дой при помощи вспомогательных сооружений. Для 
отвода вод, стекающих с нагорной стороны, устраи
вается нагорная канава. Для защиты откоса В. от 
дождевых и снеговых вод вдоль верхней её бровки 
насыпается валик — банкет, а между банкетом 
и кавальером (валом, образованным землёй из В.) 
устраивается забанкетная канава. Для удаления 
вод с поверхности дна В. и .откосов служат кюве
ты (канавы), отводящие воды за пределы сооруже
ний. В. разрабатываются и для устройства малых 
земляных сооружений — прудов, канав, русел 
ит. п., а также сооружений временного характера — 
котлованов, траншей.

«ВЫЗВОЛЕНИЕ» («Освобождение») — польская 
буржуазная партия, существовавшая в 1915—31. 
При помощи демагогических радикальных лозун
гов пыталась сплотить вокруг себя среднее и мел
кое крестьянство, отвлечь его от союза с рабочим 
классом и революционной борьбы за свои интересы. 
После образования Польского государства (1918) ве
ла националистическую антисоветскую пропаганду, 
активно содействовала утверждению в стране бур
жуазно-помещичьего строя. Поддержала государст
венный переворот в мае 1926, приведший к уста
новлению фашистской диктатуры Пилсудского (см.). 
В связи с обострением внутриполитич. положения 
своей мнимой оппозицией фашистскому режиму 
стремилась подорвать усилившееся антифашистское 
движение трудящегося крестьянства. Антинародная 
политика руководства «В.» вызывала непрерывные 
расколы и перегруппировки внутри «В.». В 1931 «В.» 
объединилась с кулацкой партией «Пяст» в партию 
«Стронництво людове».

ВЫЗОВ В СУД (в советском уголовном и граж
данском процессах) — извещение участников про
цесса о месте и времени разбирательства дела с пред
ложением явиться в судебное заседание; посылает
ся в 2 экземплярах (с обратной распиской). В. в с. 
может сопровождаться предложением представить 
суду определённые письменные или веществен
ные доказательства. В. в с.— одна из процессуаль
ных гарантий правосудия, обеспечивающая суду 
возможность при участии сторон, свидетелей и экс
пертов установить материальную истину по делу. 
Извещение о времени судебного заседания по делу 
является также одной из процессуальных гарантий 
для сторон, к-рые, зная, когда и где слушается их 
дело, могут осуществить своё право на защиту. Со
держание повестки о В. в с. и порядок её вручения 
указаны в гражданских и уголовных процессуаль
ных кодексах союзных республик (напр. статьи 
233 УПК, 66 и 68 ГПК РСФСР)'. В повестке о В. в с. 
должны быть следующие данные: наименование су
да; указание места и времени судебного заседания; 
указание, в качестве кого и по какому делу вызы
вается данное лицо; указание последствий не
явки.

ВЫЗЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — один из видов 
особого производства в «советском гражданском про
цессе по восстановлению прав по утраченным до
кументам на предъявителя. Дела В. п. рассматри
вает народный суд по месту нахождения учреждения, 
выдавшего ценную бумагу на предъявителя. При
знав факт утраты документа, суд делает публикацию 
с вызовом держателя документа и воспрещает про
изводить платежи по документу. В случае неявки 

держателя документа в назначенный срок суд вы
носит определение о признании всех прав по утра
ченному документу уничтоженными и обязывает 
учреждение выдать заявителю новый документ вза
мен утраченного.

ВЫИГРЫШНЫЕ ЗАЙМЫ В СССР — займы, 
размещаемые среди населения, по к-рым доход вы
плачивается в форме выигрышей; основная форма 
государственных займов, используемых в интере
сах развития социалистического народного хозяй
ства и роста народного благосостояния. В прак
тике советского государственного кредита изве
стны следующие виды В. з.: процентно-выигрышный, 
обеспечивающий держателям твёрдый доход в форме 
процента и возможный выигрыш; беспроцентно-выиг
рышный, по к-рому держатели получают весь доход 
от займа в форме выигрышей; беспроцентно-беспро
игрышный, по к-рому весь доход от займа также 
реализуется в форме выигрышей, причём они вы
падают обязательно на каждую облигацию займа 
(см. .Займы государственные).

ВЫЙНАЯ СВЙЗКА (ligamentum nuchae) — креп
кая пластинка из эластической ткани, тянущаяся 
от остистых отростков шейных позвонков к черепу 
(к наружному затылочному возвышению). У человека 
В. с. является только перегородкой между группами 
мышц, расположенных в выйной области справа и 
слева. У четвероногих животных она более развита 
и играет существенную роль в положении головы.

ВЫКИДЫШ — прерывание беременности до 4 ме
сяцев, то же, что аборт (см.).

ВЬІКИДЫШ У живбтных — прерывание бе
ременности, сопровождающееся изгнанием мёрт
вого или недоношенного плода, как результат 
заболевания беременной самки, нарушения у неё 
обмена веществ на той или иной стадии плодоно
шения вследствие вредного влияния внешней сре
ды. В. у ж. делятся на неинфекционные (незараз
ные), инфекционные и инвазионные. Наибольшее рас
пространение имеют выкидыши незаразного проис
хождения. Инфекционные и инвазионные В., вслед
ствие их быстрого распространения среди поголовья 
животных, очень опасны. Незаразные В. у ж. про
исходят вследствие: 1) голодания животных, недо
статка в рационе белка, минеральных солей (каль
ция, фосфора, железа и др.), витаминов А, В, С, Е, 
скармливания мёрзлого, заплесневелого, недобро
качественного корма, пастьбы на участках, покры
тых инеем, поения холодной водой; 2) ушибов, уда
ров, падения, тяжёлой работы; 3) заболеваний сам
ки, неправильного её кормления, ожирения, при
менения сильно действующих средств, слабитель
ных препаратов и пр.; 4) ненормального развития 
плода и плодовых оболочек, воспалительных про
цессов матки и пр.; 5) применения близко родствен
ного разведения; 6) неудовлетворительной подго
товки самок к расплоду.

Инфекционные выкидыши наблюдаются у живот
ных при заразных заболеваниях — бруцеллёзе коров, 
овец и свиней и паратифозном аборте кобыл—или на
ступают как осложнение общих инфекционных забо
леваний: туберкулёза, ящура, сибирской язвы, инфек
ционной анемии лошадей и др. Инвазионные В. у ж. 
происходят при трихомонозе и кровепаразитарных 
заболеваниях животных как следствие интоксика
ции и ослабления организма.

Каждый случай В. у ж. подлежит тщательно
му расследованию для установления его причины. 
Кровь абортировавшей самки, выкидыш и послед 
немедленно направляют в бактериологическую 
лабораторию для определения характера выкиды
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ша. Плод подвергают вскрытию и тщательному пато
лого-анатомическому, микроскопическому, сероло
гическому и бактериологическому исследованиям. 
Одновременно обследуют состояние кормов, поря
док кормления, эксплуатации животных в хозяйст
ве. Для предупреждения незаразных В. уж. необ
ходимо устранять все причины, к-рые их вызывают. 
При установлении инфекционного или инвазионно
го В. у ж. проводится комплекс профилактических 
и лечебных мероприятий, предусмотренных ветери
нарным законодательством СССР.

Лит.: В о л о с к о в П. А. [и др.], Аборты у сель
скохозяйственных животных, М., 1939; Студен цов 
А. II., Аборты лошадей и других сельскохозяйственных 
животных, Казань, 1947; его же, Ветеринарное аку
шерство и гинекология, М., 1949.

ВЫКЛИНИВАНИЕ (геол.) — постепенное утон
чение пласта пли жилы, т. е. сближение их верх

них и нижних (или бо
ковых) поверхностей 
до соприкосновения 
(«схождение на нет»). 
В. является первич
ным, когда пласт или 
залежь, в результате 
неравномерного нако
пления отложений или 

последующего их размыва, приобретает линзовидную 
форму (рис. 1). Вторичное, или тектоническое, В. 

образуется вследствие 
утончения или пере
жимания пласта в ре
зультате раздавлива
ния его под действи
ем тектонических сил 
или постепенного сре
зания поверхностью 
тектонического разры
ва или надвига (рис. 2). 
Правильное решение 
вопроса о причине В. 
имеет большое значе

ние при разведке и разработке месторождений по
лезных ископаемых и определении их запасов.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — устрой
ство для выключения и включения электрических це
пей. Основным элементом выключателя В является 
контактная система, состоящая из неподвижных А и 

т

/

Гис. 1. Линза песчаника 
и пласте угля: 1 — уголь; 

2 — песчаник.

Рис. 2. Тектоническое выклини- 
вапие пластов у поверхности на
двига: і — уголь; 2 — песчаник;

з — поверхность надвига.

Рис. 1.

подвижных Б контактов. Когда подвижный контакт 
Б не соприкасается с неподвижным контактом А 
(контакты разомкнуты), цепь выключена и ток по ней 
протекать не может (рис. 1, а); когда же контакты ка
саются друг друга (контакты замкнуты) (рис. 1, би 
пунктир рис. 1, а), цепь включена и по ней может 

протекать ток (лампочка загорается, а двигатель 
начинает вращаться). При выключении цепи под 
напряжением в момент размыкания контактов А и 
В между ними почти всегда возникает электрич. 
дуга Д (рис. 1, а, б). Чем больше токи напряжение 
цепи, тем длиннее будет электрич. дуга, тем серьёз
нее опасность обгорания и расплавления контак
тов выключателя, переброса дуги между смежными 
полюсами и возникновения перенапряжения, вред
ного для электрич. установок. В цепях низкого 
напряжения (110—250 в) с небольшими токами при
меняются выключатели типа, представленного на 
рис. 1, а, у к-рых гашение дуги происходит в окру
жающем воздухе, а выключение производится от ру
ки. В цепях высокого напряжения и в цепях с боль
шими отключаемыми токами применяются выклю
чатели со специальными дугогасителъными устройст
вами (см.), а само выключение производится в боль
шинстве случаев автоматически.

Выключатели подразделяются: по назначению — 
на бытовые и промышленного применения; по 
напряжению — на низковольтные и высоковольт
ные; по роду тока — на выключатели постоянного и 
переменного токов; по среде, в которой гасится ду
га, — на газовые и жидкостные; по способу управ
ления — па неавтоматические (ручного управления) 
и автоматические, и, наконец, по числу полюсов 
или фаз.

Выключатели бытовые (осветительные) низкого на
пряжения употребляются в основном двух типов —
поворотные (рис. 2, а), 
перекидные — одиноч
ные (рис. 2,6) и груп
повые (рис. 2, в). Эти 
выключатели приме
няются как для по
стоянного, так и для 
переменного токов и 
изготовляются одно-и 
двухполюсными. Вы
ключатели поворот
ные (рис. 2,г) состоят 

и п
1>ис. 2.

из подвижных закруглённых контактов Б, закреп
лённых на вращающейся оси, которая служит так
же и поворотной ручкой выключателя Р, неподвиж
ных металлич. пружинящих контактов А, цоколя 
Ц и защитной коробки или крышки К, изготов-

ляемых из изолирующего материала. 
Для подвода тока служат зажимы 
3. Быстрое разъединение контактов, 
необходимое для предупреждения об
разования между контактами А и 1і 
электрической дуги, достигается приме
нением небольшой пружины II. Вклю
чение и выключение осуществляются 
поворотом ручки выключателя. В пере
кидных выключателях подвижные кон
такты соединяются и разъединяются 
с неподвижными контактами при пере
кидывании ручки из одного крайнего 
положения в другое.

Выключатели промышленного приме
нения разделяются на две группы —• 
низкого и высокого напряжений. К
выключателям низкого напряжения от

носятся рубильники и автоматы, применяемые как 
для постоянного, так и для переменного токов. 
Р у б и л ь н и к и являются простейшими воз
душными выключателями промышленного примене
ния и служат для ручного включения и выклю
чения электрических цепей напряжением до 500 в
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и силой тока до 4000 а. Они бывают одно-, двух- 
и трёхполюсными. Каждый полюс рубильника 
состоит из подвижного контакта — «ножа» Б (рису
нок 3) и неподвижных пружинящих контактов А.

При включении нож Б плотно 
врубается в неподвижные пру
жинящие контакты, что обес
печивает надёжное соединение 
цепей.

В ы к л ю ч а т е л и - а в т о- 
м а т ы служат гл. обр. для 
автоматичес кого откл ю че ния
цепей тока при перегрузках, 
коротких замыканиях и других 
нарушениях режима работы це
пи. Существует большое разно
образие конструкций автома- 
тич. выключателей —автоматы 
минимального и максимально- 
рис. 4,<і показано устройство 

автомата минимального тока. Из схемы и эскиза
автомата видно, что, когда он включён и в катуш
ке 4 электромагнита протекает ток, якорь 3, ме
ханически связанный с контактом 1, удерживает
ся электромагнитом в притянутом положении. При 
уменьшении тока ниже величины, установленной 
для цепи, сила притяжения 
якоря к сердечнику элек
тромагнита становится мень
ше силы отклю
чающей пружи
ны 2, якорь 3 
отходит от сер-

Рис. 4.

дечника электромагнита и рычаг 5 под действием 
пружины 2 и груза 6 падает вниз, увлекая за собой 
контакт 1 и тем самым размыкая цепь.

Контакторы (рис. 4,6) предназначаются 
для большого числа включений и выключений (не
сколько тысяч раз в сутки). Они производятся на 
токи до 2500 а и на напряжения до 550 в. Большие 
токи и многократность работы выключателей этого 
типа заставляют применять в них дугогасящую 
асбест-цементную камеру 1 и массивные неподвиж
ный 2 и подвижный 3 контакты; последний механиче
ски связан с якорем электромагнита 4, при включе
нии обмотки к-рого и происходит замыкание кон
тактов контактора. Образующаяся между контакта
ми дуга выдувается в камеру 1 и там гаснет (см. 
Контактор).

Выключатели высокого напря
жения подразделяются в основном по роду 
среды, в к-рой гасится дуга. Это объясняется тем, 
что основные характеристики и конструктивные 
формы их в значительной мере определяются ти
пом дугогасящего устройства. Широкое применение 
находят выключатели жидкостные (масляные) и га
зовые (со сжатым воздухом, с магнитным гаше
нием и газогенерирующпе). Выключатели масля
ные и со сжатым воздухом изготовляются на на

пряжения от 500 до 220 тыс. в, а остальные — до 
15 тыс. в.

Выключатели масляные отличают
ся тем, что в них выключение цепи происходит пу
тём разъединения контактов, погружённых в ми
неральное масло. Принципиальное устройство мас
ляного выключателя представлено на рис. 1, б. Для 
включения цепи вал выключателя поворачивают про
тив часовой стрелки либо вручную штурвалом Ш, 
либо с помощью специального привода. Штанга Т 
перемещается кверху, в результате чего установлен
ные на ней подвижные контакты Б замыкают цепи 
неподвижных контактов А. Противодействующая 
пружина П при этом сжимается, а подвижные кон
такты удерживаются в верхнем положении меха
низмом зацепления 3. При выключении механизм 
зацепления освобождается ударом подвижного сер
дечника электромагнита С по защёлке 3, в результа
те чего штанга Т под действием пружины П падает 
вниз и размыкает контакты Ли Б. В момент размыка
ния контактов между ними возникает злектрич. ду
га Д, масло М вблизи неё, сильно нагреваясь, испа
ряется и образует газовый пузырь Г, состоящий из 
70% водорода, 20% этилена и 10% метана. Гашению 
дуги способствуют наличие в газовом пузыре Г давле
ния и охлаждающее действие окружающих пузырь 
масла и водорода. Для улучшения гашения, умень
шения времени отключения и количества выделяю
щегося газа применяют специальные дугогаситель- 
пые камеры из изоляционного материала (бакелита, 
текстолита и др.), смонтированные на неподвиж
ных контактах. Кон
структивные формы 
их самые разнооб
разные: в одних ду
гогасящие газы дви
жутся вдоль ствола 
дуги, а в других — 
поперёк. Камеры с 
поперечным дутьём 
оказались весьма эф
фективными и по
лучили наибольшее 
применение.

Различают выклю
чатели с большим и 
малым объёмами ма
сла. В выключате
лях с большим объ
ёмом масло исполь
зуется как для гаше
ния дуги, так и для 
изоляции контакт
ной системы от бака 
выключателя; оно 
не только заполняет 
камеры, но и окру
жает контактную 
систему. В малообъ
ёмных выключателях 
меры и оно служит в них лишь для гашения дуги, 
изоляционные же функции выполняют специаль
ные бакелитовые цилиндры. Представление об уст
ройстве масляных выключателей даёт рис. 5, где 
представлептрёхфазный однобаковый мпогообъёмный 
выключатель на 10 тыс. в, 1200 а и 250 тыс. ква 
отключаемой мощности. Он состоит из фарфоровых 
изоляторов (вводов) 1, внутри к-рых проходят то
коведущие стержни 6, с неподвижными контактами 
2, подвижных контактов 3, гасительных камер 
поперечного дутья 4 и железного бака 5, наполнен- 
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пого маслом. Пунктиром показано положение по
движных контактов в выключенном состоянии. Отли
чительными особенностями малообъёмного выключа
теля по сравнению с многообъёмным являются более 
быстрое гашение дуги, меньшие габариты и значи
тельно большая безопасность в пожарном отноше
нии. В настоящее время в Советском Союзе много
объёмные выключатели постепенно вытесняются 
малообъёмными выключателями.

Выключатели со сжатым возду
хом отличаются от масляных тем, что гашение дуги, 
возникающей между контактами, осуществляется 

сжатым воздухом, поступающим от 
компрессорной установки.Принци
пиальное устройство такого типа 
выключателя на 100 тыс. в дано на 
рис. 6. Разъединение контактов — 
подвижного 5 и неподвижного 4— 
осуществляется под действием сжа
того воздуха, поступающего в га
сительную камеру <?из резервуара 
1. Этот воздух стремится поднять 
поршень 2, закрепленный на под
вижном контакте 5. Когда давле
ние воздуха становится достаточ

ным (14—15 атм) для 
преодоления силы на
жатия пружины 6, пор
шень начинает под
ниматься и контакты 
размыкаются. Образу
ющаяся между кон
тактами 5 и 4 дуга га
сится потоком возду
ха, протекающим че
рез внутренние поло

сти контактов, и цепь размыкается. Выключатели со 
сжатым воздухом в настоящее время достигли вы
сокой степени совершенства.

Выключатели с магнитным га
шением дуги работают на принципе магнитного 
дутья, впервые предложенном М. О. Доливо-Добро
вольским (см.) в 1912. Дутьё создаётся специальны
ми электромагнитными катушками и предназначается 
для втягивания дуги, возникающей между контак
тами, в узкие щели керамической камеры. При втя
гивании в глубь каморы ствол дуги растягивается, 
разбивается на ряд мелких дуг, охлаждается стен
ками камеры, и дуга гаснет. Конструктивное устрой
ство таких В.э. примерно такое же, что и контакторов, 
только дополненное катушками дутья и камерами с 
узкими щелями. Эти выключатели обладают высо
кой механич. прочностью и способностью быстро га
сить электрич. дугу и поэтому позволяют осущест
влять несколько тысяч включений и выключений в 
сутки. Выключатели с магнитным гашением полу
чили широкое применение в электрических установ
ках с частыми выключениями (электротранспорт, 
электрические печи и т. п.); они изготовляются па 
3 тыс.—15 тыс. в, 100 тыс. а и отключаемые мощ
ности 50—100 тыс. ква и 250—500 тыс. ква. 

Выключатели г а з о г о и о р и р у ю- 
щ и е, или а втогазовы о, осуществляют га
шение дуги газами, выделяющимися под действием 
высокой температуры дуги из стенок дугогасящей 
камеры. Стенки камеры изготовляются из органич. 
стекла или фибры. Выключатели производятся на 
3 тыс.—10 тыс. в, 100—600 а и до 250 тыс. ква от
ключаемой мощности.

ВЫКОЛАШИВАНИЕ (колоше и и е) — фаза 
развития колосовых зерновых хлебов (ржи, пшени-

цы, ячменя) и других колосовых злаков, характе
ризующаяся появлением колоса из верхнего листо
вого влагалища. Как установил Т. Д. Лысенко, фаза 
В. может наступить только после того, как растение 
прошло стадию яровизации и световую стадию (см. 
Стадийное развитие). В сельскохозяйственной прак
тике началом В. считают момент появления вер
хушки колоса не менее чем у 10% растений. Друж
ность и равномерность В. способствуют равномер
ности созревания, облегчают уборку и повышают 
качество зерна.

ВЫКОЛОТКА — ручной инструмент для удале
ния или постановки на место ударами молотка (реже 
давлением пресса) различных деталей при разбор
ке и сборке машин 
и аппаратов. В. для 
штифтов, заклёпок и 
т. п. представляют со
бой круглый стальной 
стержень с более тон
ким рабочим концом 
требуемого диаметра 
(рисунок, 1). В. мало
го диаметра (меньше 
3 мм) снабжают иног- . 
да гильзой (рис., 2), 
уменьшающей опас
ность их поломки бла
годаря укорочению свободной длины рабочей ча
сти. В. для шпонок (рис., 3) делают для удобства 
работы с изогнутой рабочей частью прямоугольного 
сечения. В. для разборки частей, подлежащих по
вторному использованию, делают из меди, алюми
ния, пластмасс или дерева, чтобы не заминать по
верхностей выбиваемых деталей.

ВЫКРУЖКА — один из видов криволинейных 
архитектурных обломов. См. Архитектурные об
ломок

ВЫКСА — город областного подчинения, центр 
Выксунского района Горьковской области РСФСР; 
ж.-д. станция. Расположен в 10 км от пристани 
Досчатое (на Оке). В.— один из старейших центров 
железоделательной пром-сти в СССР. Первый чугу
ноплавильный завод возник здесь в 1765. В годы 
Советской власти В. стала крупным промышленным 
городом. Реконструирован металлургический завод, 
созданы заводы машиностроительный (выпускаю
щий дробильно-размолочные машины), изоляцион
ных материалов, лесопильный. Развита мебельная и 
пищевая пром-сть. Имеются металлургия, техникум, 
фельдшерско-акушерская школа, 2 школы рабо
чей молодёжи, 2 ремесленных училища, 9 обще
образовательных школ, Дом культуры, несколько 
клубов. В цевтре В. выстроен больничный городок 
(поликлиника, больница). Улицы города озеленены, 
есть большой липовый сад со стадионом. На терри
тории города расположены 3 пруда, имеются вод
ные станции.

ВЫКУП — в эксплуататорских государствах:
1) право на обратную покупку отчуждённого имуще
ства (наир, заложенного, если покрыт залог); 2) право 
па приобретение вещи в полную собственность, по
мимо воли владельца, при наличии ограниченного 
права на неё (так, по законам царской России род
ственники могли выкупать родовое имущество, 
арендаторам часто предоставлялось право В. арен
дуемых ими земель и т. д.). Выкупные суммы упла
чиваются лицами, приобревшими право собственно
сти; эти суммы выдаются лицам, лишающимся соб- 
стренности в пользу государства или частных лиц. 
Например, в ряде государств, в том числе и по 

66 в. С. 9. т. 9.
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реформе 1861 іі России, при отмене крепостного 
права помещики получили В. за землю, передан
ную их бывшим крепостным крестьянам, а также 
за отмену самого права — барщины (см. Выкупная 
операция). Советское право В. не знает.

ВЫКУПНАЯ ОПЕРАЦИЯ — государственно-кре
дитная операция, проведённая царским правитель
ством после отмены крепостного права (в 1861) с 
целью ускорить ликвидацию временно-обязанных 
отношений в корыстных интересах помещиков; по 
определению В. И. Ленина, В. о. была прямым 
ограблением крестьян помещиками и царским пра
вительством.

Согласно положениям 19 февраля 1861, земля бы
ла признана собственностью помещиков. Крестья
не получали усадьбу и полевые паделы земли не 
в собственность, а только в пользование и за это 
должны были нести определённые трудовые (бар
щина) и денежные (оброк) повинности в пользу 
своих бывших владельцев (см. Временно-обязанные 
крестьяне). В условиях развивающегося капита
лизма в России, после отмены крепостного права, 
многим помещикам было невыгодно длительно со
хранять временно-обязанные отношения. Поэтому 
реформа 1861 предусматривала и выкуп временно
обязанными крестьянами своих наделов в собст
венность.

Условия В. о. были изложены в утверждённом 
19 февраля 1861 «Положении о выкупе...». При 
определении выкупной суммы за основу принима
лись не рыночная цена земли и не доходы от земле
владельческого хозяйства, а размеры общих денеж
ных повинностей временно-обязанных крестьян (об
рок). Поэтому, на деле, крестьяне вынуждены были, 
платя выкуп, выкупать не столько землю, сколько 
свою рабочую силу. В. И. Ленин указывал: «За 
свои, потом и кровью политые, крестьянские зем
ли крестьяне были обязаны платить в ы к у п, то есть 
дань вчерашним рабовладельцам. Сотни миллионов 
рублей этой дани крепостникам выплатили крестья
не, разоряясь все более и более» (Соч., 4 изд., т. 17, 
стр. 65). Фактически выкуп крестьянами полевой 
земли и других угодий был предоставлен воле 
помещика; просьба временно-обязанных крестьян 
о переводе их на выкуп не имела для помещика обя
зательного характера. Только в 1881 выкуп стал 
обязателен.

Размер выкупа определялся либо «добровольным» 
соглашением помещика с крестьянином, либо на ос
новании положения о выкупе, согласно к-рому вы
купная цена земельного надела определялась пу
тём капитализации годового оброка временно-обя
занных крестьян из расчёта 6% годового дохода 
(для такой капитализации надлежало умножить го
довой оброк на 162/3; итог умножения и давал вы
купную цену земельного надела). При заключении 
выкупной сделки царское правительство единовре
менно уплачивало помещику 75—80% от выкупной 
суммы т. и. выкупными свидетельствами (особые 
государственные процентные бумаги, приносившие 
6% годового дохода), а 25—20% сразу же вносили 
помещику выкупавшиеся крестьяне. Сумма в 75— 
80%, выданная помещику государством, именова
лась выкупной ссудой и признавалась долгом кре
стьян. Устанавливалась рассрочка в 49 лет для уп
латы крестьянами этого долга с платежом 6%. 
Ежегодно вносимые крестьянами соответствующие 
доли этого долга назывались выкупными 
платежами.

По заключении выкупной сделки крестьянин из 
временно-обязанного превращался в крестьянина- 

собственника и освобождался от прежних обяза
тельных повинностей в пользу помещика.

Царское правительство с помощью В. о. обеспе
чило помещикам получение не только полностью 
всей реальной продажной цены земли, но и огромной 
дополнительной «дани крепостникам» (В. И. Лени н) 
с каждого крестьянина, выкупавшего свой надел. 
Выкупные платежи были исключительно обреме
нительны для широких масс крестьянства России; 
они не соответствовали доходности земли, получен
ной крестьянами, превышая её в 2—3 раза. Уже че
рез несколько лет после 1861 появились и неуклонно 
росли в дальнейшем крестьянские недоимки по В. о. 
Царское правительство вынуждено было время от 
времени прибегать к практике отсрочек, рассро
чек, частичного сложения в отдельные годы недо
имок и выкупных платежей (1881, 1886, 1896,
1899 и др.).

«Остатки крепостнического хозяйства, громадные 
подати и выкупные платежи помещикам, которые 
нередко превышали доходность крестьянского хо
зяйства, вызывали разорение, обнищание крестьян
ских масс, заставляли крестьян уходить из деревень 
в поисках заработка» [История ВКГІ(б). Краткий 
курс, стр. 6].

Только революционный натиск рабочих и кре
стьян в первой русской буржуазно-демократи
ческой революции 1905—07 заставил царизм мани
фестом 3 ноября 1905 провозгласить понижение вы
купных платежей. С 1906 выкупные платежи были 
снижены наполовину, а с 1907 их дальнейшее взи
мание было прекращено. Однако к этому времени 
с помощью В. о. царизм удержал с крестьян сумму 
гораздо ббльшую продажной цены перешедшей 
к крестьянам надельной земли: /в то время как 
рыночная цена земли, перешедшей к крестьянам 
на основании В. о., не превышала 544 млн. руб., 
царское правительство путём В. о. получило от 
крестьян 1,9 млрд. руб.

Приведённые цифры относятся лишь к В. о., кос
нувшейся бывших помещичьих крепостных кре
стьян. Земельные наделы (на несколько иных усло
виях) выкупали также по крестьянской реформе 
60-х гг. государственные и удельные крестьяне (см. 
Государственные крестьяне, Удельные крестьяне). 
Таким образом, общая сумма платежей всех разря
дов крестьян по В. о. увеличивается приблизи
тельно вдвое.

В. о. в целом была огромной по своим масштабам 
операцией по ограблению крестьян помещичье- 
буржуазным государством в интересах помещиков- 
землевладельцев. Вместе с тем выкуп, как указы
вал В. И. Ленин, давал толчок развитию денежного 
хозяйства в экономике России, т. к. содействовал 
увеличению зависимости крестьянина от рынка.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 17 («Пятидеся
тилетие падения крепостного права», «По поводу юбилея», 
«„Крестьянская реформа“ и пролетарскп-крестьянская 
революция»); Лосицкий А., Выкупная операция, 
СПБ, 1906; Ковапько П., Реформа 19 февраля 1861 
и ее последствия с финансовой точки зрения. (Выкупная 
операция 1861 —1907 гг.), Киев, 1914; Лященко 
П. И., Очерки аграрной эволюции России, т. 2, ч. 1, 
СПБ, 1913.

ВЫЛАЗКА — внезапное нападение гарнизона 
осаждённой крепости, окружённого города или ук
реплённого пункта на осаждающие войска. Целью 
В. является нанесение осаждающим войскам по
терь, улучшение своего положения, разведка и, чаше 
всего, прорыв осады и выход из окружения. В. 
выполняется всем гарнизоном или частью сил. Как 
вид активной обороны В. известна с древних вре
мён. Она требует смелых и энергичных действий и 
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даже при небольшом успехе значительно повышает 
моральное состояние осаждённых войск. Обычно В. 
производится ночью, в туман или непогоду. Русские 
войска успешно применяли В. против шведов при 
обороне Полтавы в 1709, против англо-французов 
при обороне Севастополя в 1854—55 и против япон
цев при обороне Порт-Артура в 1904. В. не потеряла 
своего значения и в современной войне. Советские 
войска при обороне Севастополя, Одессы, Ленингра
да в Великой Отечественной войне неоднократно ус
пешно пользовались В. для поисков, уничтоже
ния отдельных групп противника и других целей. 
Применяли В. и немецко-фашистские войска, нахо
дясь в окружении в Шнайдемюле, Будапеште и др., 
но неудачно.

ВЫМЕРЗАНИЕ РАСТЕНИИ — гибель растений 
(посевов) от воздействия на них низких температур. 
При низких температурах в межклетниках, а затем 
и в клетках растений образуется лёд, а протоплаз
ма теряет влагу (обезвоживается). При определён
ном пределе (различном для разных видов) обез
воживания наступает коагуляция (свёртывание) 
протоплазмы — необратимый процесс, означающий 
смерть клетки. Некоторые растения не выдержи
вают даже самых лёгких заморозков (огурцы, по
мидоры, хлопчатник). Зимующие растения в раз
ной степени обладают способностью противостоять 
гибельному действию мороза. Эта морозостойкость 
приобретается в процессе закаливания растений 
(см.). Полная гибель злаков наступает лишь в том 
случае, если погиб узел кущения. Как показал 
акад. Т. Д. Лысенко (см.), морозостойкость ра
стений резко падает после прохождения стадии 
яровизации.

Меры борьбы с В. р.: возделывание морозостой
ких сортов; своевременный посев озимых хлебов; 
внесение в рядки при посеве, а также в виде 
подкормки во время осенней вегетации озимых 
фосфатно-калийных удобрений; подкормка озимей 
ранней весной сразу после схода снега (в это вре
мя особенно важны азотные удобрения). Приме
няются способы утепления озимых посевов и мно
голетних трав снегозадержанием (см.), виноград
ников — укрытием слоем почвы, цитрусовых — по
крышками и обогревом нефтяными грелками. Для за
щиты сада, огорода при кратковременных заморозках 
жгут навоз, сухие листья, смолы; образующиеся при 
этом густые клубы дыма заволакивают защищаемый 
участок.

Лит.: Якушвин И. В., Растениеводство. (Расте
ния полевой культуры), М., 1947; Максимов Н. А., 
Краткий курс физиологии растений, 8 изд., М., 1948.

ВЫМЁТЫВАНИЕ — фаза развития метельчатых 
злаков (овса, проса), когда их соцветие — метёлка— 
выходит из верхнего листовогр влагалища нару
жу. В. соответствует выколашиванию (см.) у коло
совых.

ВЫМИРАНИЕ вйдов — явление, происходящее 
в процессе исторического развития растений и 
животных на протяжении геологических периодов. 
Достоверность этого явления подтверждается фак
тами исчезновения многих видов за время исто
рии человеческого общества. Вымирание органиче
ских форм совершалось и совершается вследствие 
существенного изменения внешней среды в тех слу
чаях, когда организмы не успевают измениться со
ответственно изменённым условиям или когда 
даже незначительные изменения в условиях сущест
вования приводят к задержкам размножения дан
ного вида. В. в. безусловно способствует вырожде
ние (см.) организмов.

56*

История органич. мира показывает, что огромное 
количество форм вымерло, не оставив после себя ни
какого потомства. Известный противник эволюцио
низма Ж. Кювье и его последователи (А. д’Орбипьи, 
Л. Агассис и др.) объясняли вымирание органич. 
форм катастрофами, якобы охватывавшими сразу 
весь земной шар. Несостоятельность этого объяс
нения и тогда была ясна нек-рым учёным, к числу 
к-рых надо отнести замечательного русского естест
воиспытателя-эволюциониста К. Ф. Рулъе (см.). Оп
ровергая «теорию катастроф», Ж. Б. Ламарк (см.) 
отрицал В. в., утверждая, что все исчезнувшие 
виды переродились в новые, а не вымерли. Ламарк, 
впрочем, допускал возможность исчезновения неко
торых видов крупных животных, указывая на 
деятельность человека, к-рый «в силу своего не
ограниченного господства мог истребить всех особей 
известных видов» (Л а м а р к, Философия зоологии, 
т. 1, 1935, стр. 73).

Правильное в основе объяснение В.в. дал Ч. Дарвин 
(см.), показавший, что В. в. вызывается изменения
ми условий окружающей среды, причём громадное 
значение имеют изменения не только абиотических 
(совокупность факторов внешней среды, относя
щихся к неорганическому миру), по и биотических 
факторов (межвидовые отношения). Быстрое изме
нение среды может быть непосредственной причиной 
В. в., занимающего ограниченный ареал.Формы же 
и группы форм, имеющие обширное распространение 
(например живущие одновременно во всех океанах 
или па большинстве материков земного шара), не 
вымирают одновремевно повсеместно, так как в 
истории земли не было мгновенных катастроф, 
которые охватывали бы всю её поверхность. Дарвин 
утверждал, что вымирание органических форм 
и групп вполне объяснимо естественными причина
ми и что проблему вымирания совершенно напрасно 
облекали таинственностью. Среди буржуазных учё
ных всё более усиливается тенденция считать выми
рание больших групп каким-то непостижимым про
цессом. Очень многие зарубежные палеонтологи и 
биологи проповедуют отвергнутую Ч. Дарвином, 
В. О. Ковалевским (см.) и другими передовыми учё
ными лженаучную виталистическую «теорию» Дж. 
Брокки, согласно к-рой виды, подобно особям, имеют 
якобы предопределённую продолжительность жизни 
и по достижении известного «возраста» «умирают» 
(см. Вроккизм). Выдвигались и выдвигаются и иные 
идеалистические «теории» В. в. Для объяснения вы
мирания форм предлагались также гипотезы, стра
дающие односторонностью, преувеличивающие зна
чение какого-либо одного или очень немногих 
факторов окружающей среды. В качестве таких 
факторов указывали, напр., общее похолодание или 
потепление климата, усиление или ослабление ко
ротковолновой радиации (Ю. Вильзер). При этом 
совершенно пренебрегали всеми остальными эколо
гическими условиями, особенно взаимоотношениями 
между видами.

Дарвин правильно указал, что окончательное 
вымирание нек-рых групп животных и растений во 
многих случаях сильно затягивается, так как от
дельные виды могут долго сохраняться на ограни
ченных участках благодаря местным благопри
ятным условиям (обычно — биотическим), после 
того как подавляющее большинство видов, возник
ших одновременно с ними, уже давно вымерло. С 
этим связано существование реликтовых форм (см. 
Реликты), представляющих остатки некогда ши
роко распространённых групп. Иллюстрацией этого 
положения является открытие у юго-вост, берега 
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Юж. Африки жилого представителя кистепёрых рыб, 
принадлежащего к отряду, ископаемые представите
ли к-рого известны с девона до мела.

Выдающийся русский учёный В. О. Ковалевский 
развил и углубил дарвиновскую концепцию В. в. 
на основе фактов палеонтологии. Он показал, что 
одним из условий вымирания является и в адап
тивная эволюция (см. Ковалевского закон).

Проблему В. в. разрабатывали многие совет
ские учёные: М. В. Павлова, А. П. Павлов и др. 
Л. Ш. Давиташвили и другие советские палеонто
логи, освещая причины В. в. с позиций советского 
творческого дарвинизма (см.), подвергают резкой 
критике идеалистич.«теории» В. в. и так называе
мые гипотезы «универсальных» единичных факто
ров В. в.

Лит.: Дарвин Ч., Сочинения, т. 3, М. — Л., 1939; 
Давиташвили Л. Ш., История эволюционной па
леонтологии от Дарвина до наших дней, М.—Л., 1 948; 
его же, Курс палеонтологии, М.—Л., 1949; Пав
лова М. В., Причины вымирания животных в прошед
шие геологические эпохи, М.—Л., 1924.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО — требование передачи иму
щественных выгод или прав на имущество или 
требование совершения каких-либо действий иму
щественного характера под страхом насилия над 
личностью потерпевшего, оглашения о нём позоря
щих сведений или истребления его имущества (ст. 
174 УК РСФСР). В.— одно из имущественных пре
ступлений. Его объектом (в отличие от кражи) яв
ляется не только имущество, но и имущественные 
права. В этом смысле В. сходно с мошенничеством 
(см.), от к-рого оно отличается способом действия. 
Принуждение к передаче имущества и т. п. под угро
зой оглашения позорящих сведений о потерпевшем 
называется шантажей. Размер наказания за В. зави
сит от того, кому — государству, общественной орга- 
низацииили отдельному лицу— принадлежит имуще
ство, являющееся предметом преступления. В пер
вых двух случаях ответственность наступает по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР «Об 
уголовной ответственности за хищение государ
ственного и общественного имущества» от 4 июня 
1947, в последнем — по ст. 174 УК РСФСР (лишение 
свободы на срок до 3 лет) и соответствующим 
статьям УК других союзных республик.

ВЫМОРАЖИВАНИЕ — выделение растворите
ля в твёрдом виде при охлаждении раствора. В. 
пользуются обычно либо для увеличения концентра
ции растворов, либо для получения растворителя в 
чистом виде. Процесс В.зависит от начальной концен
трации и качественного состава раствора, его коли
чества, температуры охладителя, времени охлажде
ния и др. В простейшем случае, когда в воде рас
творено только одно вещество, напр. соль, при ох
лаждении малоконцентрированного раствора начи
нает выделяться лёд. Поэтому остающийся жидкий 
раствор в результате дальнейшего охлаждения посте
пенно обогащается солью и, наконец, принимает 
состав, отвечающий т. н. криогидратной или эвтек
тической точке (см. Криогидраты и Эвтектика); 
раствор этого состава характеризуется тем, что он 
замерзает при постоянной температуре в смесь кри
сталлов льда и соли, называемую криогидратом. При 
охлаждении растворов, содержащих больше соли, 
чем криогидрат, сначала выпадают кристаллы со
ли, и процесс заканчивается кристаллизацией крио
гидрата. В. растворов, содержащих две соли (или 
больше), протекает сложнее; в случае малокон- 
центрирсвиіных растворов В. всегда начинается с 
выделенья льда. Этим пользуются в пустынных 
районах СССР для получения зимой льда из соло

новатой воды. Зимой благодаря В. содержание 
солей в водах озёр и даже рек повышается. Напри
мер, в воде небольшой и неглубокой речки 
Бурлы (Кулупдинская степь, Алтайский край) 
концентрация солей вследствие В. увеличилась в 
течение зимы с 0,27% до 1,32%, т. е. почти в 5 раз 
(слой льда 50 см).

Использование В. для добычи поваренной соли 
из морской воды описано в 1937 Всесоюзным на
учно-исследовательским ин-том галургии (Ленин
град). В результате этих исследований было обна
ружено много интересных данных и намечены не
которые технические приёмы, напр. динамический 
метод В., состоящий в том, что раствор заставляют 
двигаться по наклонной плоскости; образующийся 
лёд остаётся на пути движения, а концентрирован
ный раствор собирается в специальные сборники. 
Интересно, что еще в конце 18 в. в России обсуж
дался метод концентрирования растворов на ледя
ных градирнях (см. Галургия).

Лит.: Варыпаев Н. А. [и др.], Концентрирова
ние соляных рассолов естественным вымораживанием, 
ч. 2, М.—Л., 1937;Никол а евА. В.,Кулундинслие соля
ные озера и пути их освоения, Новосибирск, 1935.

ВЫМОРОЗКА — метод работ, позволяющий 
осматривать и ремонтировать подводную часть судна 
зимой без ввода в док. В. состоит в постепенной 
(несквозной) околке льда вокруг судна в форме 
чаши или канавы так, чтобы толщина ледяного дна 
и стенок чаши, нарастающая со стороны воды, всегда 
оставалась не менее 10 см. В твёрдом пресном льду 
на реках Сибири и в центральной части Советского 
Союза, при устойчивых низких температурах, 
удаётся делать чаши глубиной до іу2 м, обнажая 
днище небольшого судна к-рое остаётся на от
дельных ледяных перемычках или па подкладках, 
как в ледяном доке. В Арктике, в районах с неболь
шой солёностью воды (бухта Тикси) удавалось 
делать чаши глубиной до 3,5 м за 6—7 зимних 
месяцев. В морях с большой солёностью В. делать 
труднее. К В. прибегают также при производстве 
гидротехяич. работ для обнажения участка дна 
или подводной части сооружения.

ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО — наследствен
ное имущество, переходящее в собственность госу
дарства. По советскому праву имущество признаётся 
выморочным и переходит в собственность советского 
государства в случаях: 1) неявки в шестимесячный 
срок со дня открытия наследства всех наследников,
2) отказа от принятия наследства всех наследников,
3) лишения завещателем права наследования всех 
наследников. Выморочность наследственного имуще
ства удостоверяет нотариальная контора, к-рая вы
даёт местному финансовому органу соответствующее 
свидетельство по истечении шести месяцев со дня 
открытия наследства. В. и. передаётся в распоряже
ние государственных, кооперативных и других об
щественных организаций в соответствии с "Положе
нием о порядке учёта и использования национали
зированного, конфискованного, выморочного и бес
хозяйного имущества.

ВЫМОЧКА ПОСЕВОВ (вымокание пос е- 
в о в)— гибель растений (гл. обр. озимых) вследствие 
застоя воды на поверхности почвы. В. п. обычна в 
понижениях поля (блюдца, западины) и при нали
чии малопроницаемого пахотного и подпахотного 
слоёв. Гибель растений при В. п. объясняется рядом 
причин. Часть растений погибает от недостатка 
кислорода; оставшиеся растения слабеют и легко 
заболевают. В. п. особенно распространена в нечер
нозёмной полосе на полях с глинистыми, бесструк
турными почвами. Меры борьбы с В. п. — создание
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прочной почвенной структуры, удаление излишков 
воды, с поля водоотводными бороздами.

ВЫМПЕЛ — 1) длинный узкий флаг с косицами, 
служащий признаком национальной принадлежно
сти плавающего военного корабля. Если на корабле 
нет брейд-вымпела (флага должностного лица), В. 
поднимается на гротмачте (второй мачте, считая от 

носа корабля),носит
ся постоянно и спу
скается только с кон
цом плавания.

2) Одно из средств 
связи самолёта с зем
лёй. Представляет 
собой пакет,коробку

или трубку, в к-рые заключено письменное сообще
ние (донесение) лётчика. Для того чтобы В. легко 
наблюдался при падении па землю, к нему прикреп
ляется флажок или просто длинная лента.

ВЫМЬ — река в Коми АССР, самый крупный 
правый приток р. Вычегды. Длина 390 км, площадь 
бассейна 26 тыс. кмг. Начинается со склонов Тиман- 
ского кряжа. Далее протекает по равнинной леси
стой местности с обширными болотами. Выше устья 
р. Елвы имеет пороги. Главные притоки справа — 
Ворыква, Чисва, Елва, Омын, Чуб, слева — Кед- 
ва, Шомвукова, Койн, Весляна. Сплав леса. Па В. 
районный центр — посёлок Железнодорожный. При 
впадении в Вычегду, на правом берегу В. — село 
Усть-Вымь. Судоходна от впадения р. Весляны.

ВЫМЯ (молочная железа) — орган, вы
деляющий молоко, у самок крупного и мелкого рога
того скота, лошадей, верблюдов, оленей и свиней. 
У самок остальных млекопитающих этот орган 
называется молочной желозой. Функции В.— обра
зование молока из питательных веществ, приноси
мых кровью, накопление и храпение его в проме
жутках между дойками, участие в удалении его 
при доении или сосании. Наиболее изучено В. ко
ровы. В размерах и форме 
В. у отдельных животных 
наблюдаются большие раз
личия. Признаки хорошо 
сформированного В.: глубо
кое, широкое, далеко высту
пает вперёд и назад, подтя
нуто к брюху; после выдаи
вания кожа на В. образует 
складки («запас»); па коже 
тонкие, редкие волосы; яс
но обрисовываются подкож
ные вены; четыре соска ци
линдрической илислегка ко
нической формы широко и 
правильно расставлены (В. 
кобылы, козы, овцы имеет 
2 соска, В. свиньи — до 
18 сосков).

В. коровы разделяется 
соединительной тканью на 
две одинаковые половины. В 
свою очередь каждая половина В. состоит из двух 
частей. Молоко образуется в многочисленных гроз- 

ко-Разрез 
розы:

части вымени
1 — паренхиматоз

ная дольчатость вымени; 
2—отверстия молочных 
ходов в цистерну; 3 — ци
стерна; 4 — разрез сфин

ктера соска.

девидно расположенных микроскопических альве
олах — железистом аппарате В., сгруппированном в 
дольки. В междольковой соединительной ткани про
ходят кровеносные и лимфатические сосуды, пита
ющие альвеолы. Через В. коровы за сутки проходит 
громадное количество крови: при суточном удое в 
15 кг — до 6 т крови. В. богато снабжено нервами, 
в особенности разнообразными чувствительными

нервными окончаниями. Стенки альвеол выстланы 
железистоэпителиальными клетками, в к-рых обра
зуется молоко. Из альвеол молоко стекает по тон
чайшим молочным ходам в более крупные протоки, 
а отсюда в молочные цистерны (небольшие полости), 
расположенные над сосками. Соответственно соскам 
В. коров имеет 4 самостоятельные системы выводя
щих протоков. Накопившееся в промежутках между 
дойками молоко самопроизвольно из В. не вытекает 
благодаря тому, что протоки, проходя через соеди
нительнотканные перегородки, суживаются; кроме 
того, сосковый канал заканчивается внизу запира
тельным мускулом — сфинктером. При доении 
сфинктер раскрывается под давлением струи мо
лока, идущей из сосковой цистерны, а при сосании— 
благодаря вакууму, образующемуся под соском. Во 
время доения (см.) или сосания происходит сокра 
щепие гладкой мускулатуры и миоэпителия, окру
жающих альвеолы, вследствие чего В. сжимается 
и молоко выходит наружу под значительным давле
нием. Ёмкость В. (максимально возможный разо
вый удой), а также складки, образующиеся на его 
коже после дойки, служат важными зоотехниче
скими признаками молочности коровы. Железистая 
ткань В. начинает расти с наступлением половой 
зрелости, в основном развивается во время бере
менности животного, в особенности в последние 
месяцы стельности. Незадолго до родов (отёла) и 
в первые дни после родов В. выделяет молозиво 
(см.), незаменимое для питания только что родив
шегося телёнка. Рост удоев в первые 1—2 мес. 
после отёла зависит не от роста числа альвеол в этот 
период, а от увеличения размеров клеток секретор
ного эпителия В. На развитие В. и на лактацию 
влияют упражнения (частое и правильное доение, 
массаж), кормление, уход и содержание животного. 
В совхозе «Караваеве» у коров костромской породы 
хорошо развитое В. достигает 1,5—2 м в окружности 
и вмещает 15—18 кг молока. Вес выдоенного В. 
составляет у таких коров 2—4% от веса туши 
коровы (у коров со средней продуктивностью — 
0,3—0,5%).

За В. необходим строгий гигиенический уход. 
К копчу лактации (см.) происходит инволюция 
(обратное развитие) В.

Лит.: Богдан овЕ. А., Общее животноводство, ч. 2, 
М., 1926; Грачев И. И., О рефлекторной регуляции 
лактации, «Журнал общей биологии», 1949, т. 10, X» 4; 
КлимовА. Ф., Анатомия и физиология сельскохозяй
ственных животных, 5 изд., М., 1946; Кулешев П. Н., 
Выбор по экстерьеру лошадей, скота, овец и свиней, 3 изд., 
М., 1937; Л и с к у п Е. Ф., Экстерьер сельскохозяйствен
ных животных, 3 изд., М., 1949; Шаумян В. А., Основ
ные вопросы нородообразовательного процесса молочно
го скота, Кострома, 1948.

ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ — стационар
ные колебания, происходящие в системе, на кото
рую действует периодически изменяющаяся внеш
няя сила.

Колебания, возникающие при воздействии внеш
ней силы па колебательную систему, в линейных 
системах (см. Колебания) могут быть разделены на две 
части: 1) свободные колебания, характер к-рых цели
ком определяется свойствами системы и начальными 
условиями, и 2) В. к., характер к-рых определяется 
внешним воздействием. При включении внешней 
силы в системе одновременно возникают свободные 
колебания и В. к., причём амплитуды этих колеба
ний в начальный момент равны, а фазы противопо 
ложны. После постепенного затухания свободных 
колебаний в системе устанавливается стационарный 
процесс — В. к. Если частота внешней силы но 
совпадает с частотой свободных колебаний, но 
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близка к ней, то переходный процесс, во время 
к-рого сосуществуют свободные и В. к., характери
зуется периодическим изменением амплитуды, из
вестным под названием биений (см.). Продолжитель
ность переходного процесса тем меньше, чем больше 
затухание системы.

Амплитуда В. к. определяется амплитудой дей
ствующей силы и затуханием системы. Если затуха
ние системы мало, то амплитуда В. к. существенно 
зависит от соотношения между частотой действующей 
силы и собственной частотой системы. При прибли
жении частоты внешней силы к собственной частоте
системы амплитуда В. к. резко возрастает — на
ступает явление резонанса (см.).

В. к. линейной системы, находящейся под воз
действием гармонической внешней силы Е cos pt,
имеют вид:

и Е
—p-)J — р’х1

COS (pt — <f>),

где и — колеблющаяся величина, <р — , х—
коэфициент затухания, п — собственная частота 
системы, р — частота внешней силы, — фазовый 
угол. Значение резонанса соответствует минимуму 
подкоренного выражения.

В нелинейных системах разделение на свобод
ные и В. к. возможно не всегда. Однако в нели
нейных диссипативных системах (см.)возможно стро
го определить В. к. как стационарные колебания, 
вызванные периодической внешней силой.

Лит.: Булгаков Б. В., Колебания, т. 1, М., 
1949; Андронов А. А. и X а й к и н С. Э., Теория 
колебаний, М., 1937; Мандельштам Л. И. [и др. ], 
Новые исследования нелинейных колебаний, М., 1936.

ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ — смещение матки вниз, 
в сторону половой щели (опущение) или за пределы 
её, наружу (выпадение). Положение матки в малом 
тазу зависит от всех органов и тканей, к рые 
находятся с ней в непосредственной связи (связоч
ный аппарат половых органов, тазовое дно, влага
лище, околоматочная клетчатка). Под влиянием об
щего снижения эластичности тканей организма, 
возраста, заболеваний, незашитых разрывов про
межности при родах, увеличения внутрибрюшного 
давления у нек-рых женщин матка начинает по
степенно опускаться, увлекая за собой стенки вла
галища. При отсутствии лечения матка может вы
пасть из влагалища. У девушек и нерожавших жен
щин В. м. встречается редко. Профилактика В. м. — 
физическая культура, спорт, утренняя зарядка; 
строгое соблюдение гигиенич. правил во время бе
ременности; рациональное ведение родового акта 
в больничных условиях. Основным методом лече
ния выпадения и опущения матки и влагалища яв
ляется оперативное вмешательство.

В. м. у ж и в о т н ы х наблюдается гл. обр. у ко
ров вследствие неумелой помощи им при родах. Вы
павшую матку необходимо срочно вправить после 
обмывания её дезинфицирующими растворами. См. 
Родовые болезни.

Лит.: Дзенеладзе А. Г., Выпадение ‘матки и 
влагалища. Этиология, патогенез, терапия, профилак
тика, Тбилиси, 1 948; Елкин М. В., Пути профилак
тики смешения влагалища и матки. «Советская медицина», 
1940, № 9; Малиновский М. С. и Шварцман 
Е. М., Гигиена женщины, 4 изд., М.—Л., 1937; Студен- 
цов А. П., Ветеринарное акушерство и гинекология, 
М., 1949.

ВЫПАДЕНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ — временное 
или постоянное выхождение нижнего отдела прямой 
кишки или её части через задний проход наружу. 
Различают: выпадение только слизистой оболочки 
прямой кишки и выпадение всех слоёв её стенки. 

Причина заболевания — нарушение равновесия меж
ду внутрибрюшиым давлением и упругостью тканей 
в области промежности и дна полости таза. Способ
ствуют В. п. к.: особенности строения копчика и 
недостаточность поддерживающего связочного аппа
рата прямой кишки; заболевания, при к-рых наблю
дается частое напряжённое натуживание (упорные 
запоры, длительные поносы и т. п.); воспалительные 
заболевания прямой кишки. Лечение в начальных 
стадиях консервативное, в последующих периодах — 
исключительно оперативное.

ВЫПАРИВАНИЕ — отделение в виде пара жид
кого летучего растворителя от растворённого в нём 
нелетучего вещества, осуществляемое при помощи 
подвода тепла. В. производится с целью удаления 
части растворителя и получения более концентриро
ванных растворов либо веществ, практически не 
содержащих растворителей. На практике чаще всего 
приходится иметь дело с В. водных растворов. В., 
как правило, осуществляется при температуре ки
пения раствора, при к-рой испарение (см.) происхо
дит наиболее интенсивно; следовательно, В. требует 
постоянного подвода тепла.

В простейшем случае В. производят в плоских 
открытых сосудах (чашах, чренах), обогреваемых 
обычно голым огнём. Испарение происходит при 
атмосферном давлении, образующийся пар сво
бодно уходит в воздух. Этот вид В. применяют в 
технике в тех случаях, когда объём упариваемых 
растворон небольшой, а также при лабораторных 
работах. В заводской практике широко пользуются 
В. под вакуумом. Испарение растворителя в этом 
случае производится в герметически закрытом 
аппарате; образующийся пар отводится в холодиль
ник-конденсатор, соединённый с воздушным насо
сом, откачивающим из всей системы воздух и соз
дающим вакуум. Так как все жидкости кипят в 
разреженном пространстве при более низких тем
пературах, то такой способ В. является более про
изводительным; кроме того, он позволяет упаривать 
такие растворы, к-рые не выдерживают высоких 
температур (см. Выпарные аппараты).

Применение вакуума в технике даёт возможность 
осуществлять т. н. многократное В., сущность к-рого 
сводится к следующему. Греющий (первичный) пар 
подаётся в греющую камеру первого выпарного 
аппарата, а образующийся в нём при В. раствора 
вторичный пар поступает в греющую камеру вто
рого выпарного аппарата; последний аппарат со
единён через холодильник-конденсатор с воздушным 
насосом, откачивающим из всей выпарной установ
ки воздух и создающим вакуум. Такая система, со
стоящая из нескольких аппаратов-корпусов, назы
вается многокорпусной выпаркой, в к-рой дости
гается значительная экономия пара.

В ряде случаев, напр. при концентрировании 
молока, фруктовых соков и т. п., применяется В. 
в аппаратах с тепловым насосом; такое В. позво
ляет вести процесс с относительно малым расхо
дом пара и при умеренных температурах. В этом 
случае первеначальное нагревание раствора осуще
ствляется при помощи пара, подводимого в грею
щую камеру извне. Образующийся в выпарном 
аппарате вторичный пар засасывается компрессо
ром и сжимается. При сжатии температура пара по
вышается, после чего он подаётся в греющую камеру, 
где отдаёт своё скрытое тепло кипящему раствору, 
конденсируется и выводится из выпарной системьг.

В химической практике производится также В. 
кислот с целью перевода нерастворимых веществ в 
водпорастворимые, например перевода фтористых 
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соединений в сернокислые с помощью В. с серной 
кислотой. Этот случай В. отличен от перечислен
ных выше; способы и техника его осуществления 
также иные.

В. широко применяется в химической и пищевой 
промышленности, в сахарном производстве и т. д.

Лит.: Воскресенский П. И., Техника лабора
торных работ, 4 изд., М.—Л., 1947; Касатки нА. Г., 
Основные процессы и аппараты химической технологии, 
5 изд., М.—Л., 1950; Уокер В. X. [и др.], Типовая 
химическая аппаратура, пер. с англ., Л., 1935.

ВЫПАРИТЕЛЬНЫЕ ЧАШКИ — вид химиче
ской посуды, применяемой в лабораторной и тех
нология. практике для выпаривания растворов. 
Обычно В. ч. изготовляются из фарфора, реже из 
стекла, кварца, никеля, серебра и платины. В тех
нике часто пользуются железными эмалированными 
В. ч. По форме В. ч. бывают круглодопные и пло
скодонные; первые применяются значительно чаще. 
В. ч. имеются различных размеров с диаметром от 
3 до 50 см и более. Внутренняя поверхность фарфо
ровых В. ч. покрывается глазурью. При выпарива
нии веществ, действующих на глазурь и фарфор 
(напр. фтористоводородной кислоты), употребляют 
платиновые В. ч. Последние, когда это допустимо, 
могут быть заменены серебряными и никелевыми. 
Фарфоровые В. ч. можно нагревать на голом огне, 
но в лабораторных условиях лучше ставить их на 
металлическую асбестированную сетку или произво
дить выпаривание на песочной или водяной бане.

Лит.: Воскресенский П. И., Техника лабо
раторных работ, 4 изд., М.—Л., 1947; Справочник лабо
раторного оборудовании, под ред. А. А. Миркина и Ф. П. 
Шарабурина, т. 1, Л., 1936.

ВЫПАРНЫЕ АППАРАТЫ — аппараты для вы
паривания (сгущения, концентрирования) раство
ров или частичного выделения из них растворён
ных твёрдых веществ с удалением растворителя 
в виде пара. Выпариванию подвергают главным 
образом водные растворы. Оно производится в 
В. а., работающих при разрежении, атмосферном 
пли избыточном давлении. Выпаривание под ва
куумом (при разрежении) позволяет снизить тем
пературу процесса, что имеет существенное значе
ние при концентрировании растворов, чувствитель
ных к высоким температурам. Для создания ваку
ума образовавшийся в В. а. пар растворителя (т. н. 
вторичный пар) найравляется в кондевсатор, где 
он конденсируется, соприкасаясь с холодной водой 
(или посредством охлаждения через стенку). При 
этом в В. а. создаётся пониженное давление, соот
ветствующее температуре конденсации пара. При
сутствующие в паре неконденсирующиеся газы (воз
дух и др.) отсасываются вакуум-насосом. Обогрев 
В. а. производится водяным паром, а также дымо
выми газами и другими теплоносителями (мине
ральными маслами, перегретой водой, высококипя
щими органич. жидкостями и др.).

Для выпаривания небольших количеств раствора 
применяют открытые или закрытые В. а., представ
ляющие собой чаши или котлы с обогревом через 
рубашку или посредством змеевиков. В. а. этого 
типа отличаются низкой производительностью. Бо
лее эффективны В. а. с устройством в виде труб
чатой нагревательной камеры. В зависимости от рас
положения нагревательных трубок камеры В. а. 
делятся на горизонтальные, вертикальные и на
клонные.

Горизонтальные В. а. имеют корпус «сундучной» 
формы; в его нижней части расположен пучбк гори
зонтальных трубок, по которым движется гре
ющий пар. Вследствие слабой циркуляции раствора, 
плохой теплопередачи, большого расхода металла 

и трудности эксплуатации горизонтальные В. а. 
не получили распространения. Наиболее распро
странены вертикальные В. а., типичным представи
телем к-рых является В. а. с вертикальной внутрен
ней нагревательной каме
рой и центральной цирку
ляционной трубой (рпс. 1). Вторичный

Вторичный

Греющий

Конденсат

I Упаренный
♦ раствор

Рис. 2. Вертикальный вы
парной аппарат с под- 
веснойнагревательной ка
мерой: 1 — подвесная на
гревательная камера; 2— 
труба для подвода грею
щего пара;3—паровое про
странство; 4 —брызгоуло

витель.

Раствор

Упаренный | раствор

Рис. 1. Вертикальный вы
парной аппарат с внутренней 
нагревательной камерой и 
центральной циркуляционной 
трубой: 1 — корпус; 2 ~ цент
ральная циркуляционная тру
ба; 3—кипятильные трубки; 
4~-паровое пространство; 5 — 

брызго уловитель.

Поступающий в аппарат раствор вскипает в кипятиль
ных трубках; паро-жидкостная смесь выбрасывается в 
паровое пространство аппарата, где образовавшийся вторич
ный пар отделяется, и раствор стекает по циркуляционной 
трубе, после чего вновь поступает в кипятильные трубки. 
Вторичный пар проходит по извилистому пути через брыз
гоуловитель и удаляется сверху аппарата. Сгущённый рас
твор отводится снизу аппарата. Наличие центральной трубы 
создаёт благоприятные условия для естественной циркуля
ции в аппарате за счёт разницы веса столба жидкости в ней 
и кипятильных трубках и улучшает теплопередачу.

Благоприятными условиями для естественной цир- 
куляцни раствора обладают В. а. с подвесной нагре
вательной камерой (рис. 2), в к-рых раствор подни
мается вверх по нагревательным трубкам и опус
кается вниз по кольцевому каналу между боковыми 
стенками нагревательной камеры и корпуса аппа
рата. Для увеличения интенсивности естественной 
циркуляции выпариваемого раствора и создания 
болео компактных аппаратов в В. а. применяют 
наружные циркуляционные трубы или располагают 
нагревательную камеру вне корпуса аппарата. В 
В. а. с выносной камерой (рис. 3) корпус выполняет 
роль отделителя пара, причём к нему присоединяют 
один или несколько кипятильников. В аппаратах 
этого типа происходит весьма интенсивная циркуля
ция раствора. Они отличаются компактностью, 
пригодны для выпаривания кристаллизующихся 
и пенящихся растворов и широко применяются 
в промышленности. Выпаривание жидкостей, обла
дающих большой плотностью, из которых могут 
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выпадать кристаллы, производят в В. а. с горизон
тальным выносным кипятильником; такие аппараты 
удобны для чистки и ремонта, но циркуляция рас
твора в них менее ин
тенсивна, чем в аппара
тах с вертикальной на
гревательной камерой.

Интенсивное выпари
вание в тонком слое до
стигается в плёночных 
В. а.(рис. 4),работающих 
без циркуляции выпа
риваемого раствора. Пу
зырьки пара, интенсив
но образующиеся 

вторичный

Раапвор

Греющий
"~пар

Упаренный раствор

Вертикальный 
выпарной аппарат с вы
носной нагревательной 
камерой: 1 — выносная 
нагревательная камера; 
2 — корпус; 3— брызго- 

уловптель.

кипении раствора в длинных вертикальных труб
ках (высотой 6—9 .и), увлекают за собой раствор, 
поднимающийся тонкой плёнкой по внутренней 
поверхности трубок. После однократного прохож
дения трубок паро-жидкостная смесь выбрасывает
ся в паровое пространство аппарата, где разде
ляется при помощи специального устройства. Плё
ночные В. а. применяются для выпаривания пеня
щихся и вязких, но не очень густых растворов. 
Вследствие незначительного времени пребывания 
раствора в трубках плёночных В. а. в них созда
ются благоприятные условия для выпаривания рас
творов, чувствительных к высоким температурам. 
Значительная скорость движения раствора затруд
няет выделение накипи на стенках трубок, чистка 
и замена к-рых очень затруднительна.

В В. а. с искусственной циркуляцией (рис. 5) 
коэфициенты теплопередачи в несколько раз больше, 
чем в В. а. с естественной циркуляцией. Раствор 
прокачивается циркуляционным насосом с относи
тельно большой скоростью (2—3,5 ж/сек.) по кипя
тильным трубкам снизу вверх. В. а. с искусственной 
циркуляцией весьма компактны, могут работать при 
небольших разностях температур между теплоноси
телем и раствором и выпаривать вязкие концентри
рованные растворы, из к-рых в процессе выпарива
ния выделяются кристаллы; образование накипи в 
таких В. а. незначительно.

С целью экономии пара применяют многокор
пусные В. а., состоящие из нескольких отдельных 

аппаратов (корпусов), соединённых между собой 
так, что вторичный пар каждого предыдущего кор
пуса используется для обогрева последующего. 
Иногда на обогрев следующего корпуса направляют 
только часть вторичного пара, а другую часть его, 
называемую экстрапаром, используют на произ
водственные нужды. В случае применения вторич
ного пара для обогрева последующего корпуса не
обходимо, чтобы температура кипения раствора в нём 
была бы ниже температуры вторичного пара. Это 
достигается путём повышения давления в первом 
корпусе и понижения в последнем. Поэтому по
следний корпус выпарной установки обычно рабо
тает под разрежением. Число корпусов установки 
в большинстве случаев не превышает пяти. Выпари
ваемый раствор и греющий пар движутся по корпу
сам параллельным током или противотоком друг 
к другу (для кристаллизующихся растворов иногда 
применяют параллельное питание каждого корпуса 
начальным раствором). Осуществление противотока 
требует установки насосов для передачи раствора 
из корпуса в корпус, и, несмотря на лучшие усло
вия теплопередачи, противоток применяется редко, 
главным образом для растворов, вязкость кото
рых резко повышается с возрастанием их концентра-
ции. При многокорпусной 
выпарке получают большую 
экономию греющего пара.

Рис. 4. Плёночный вы- 
парной аппарат: 1— ки
пятильные трубки; 2 — 
паров« е пространство; 
3 — устройство для раз
деления пара и жидко

сти.

Рис. 5. Выпарной аппарат 
с искусственной циркуля
цией раствора: 1 — кипя
тильные трубки; 2—паро
вое пространство; 3—цир
куляционный насос; 4 — 

брызгоу ловитель.

Значительное снижение расхода греющего пара 
достигается также в В. а. с тепловым насосом 
(рис. 6). В них вторичный пар сжимается паро
струйным или другим компрессором и приобретает 
в связи с этим температуру, необходимую для обо
грева этих же аппаратов. В. а. с тепловым насо
сом используют для выпаривания растворов, чув
ствительных к высоким температурам; применение 
теплового насоса становится неэкономичным, если
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растворы имеют температуру кипения, знапитель- 
но большую температуры кипения растворителя, 
т. е. обладают большой температурной депрессией. 
Для выпаривания химиче
ски агрессивных веществ 
с высокой температурой 

Упаренный 
раствор 

Вторичный

Рис. 6. Выпарной ап
парат с тепловым на
сосом: 7— выносная 
нагревательная ка
мера; 2—корпус ап
парата; 3—пароструй

ный компрессор.
Конденсат

Греющий

кипения, напр. серной кислоты, служат В. а., обогре
ваемые дымовыми газами. В В. а. этого типа выпари
вание протекает при непосредственном (поверхност
ном) соприкосновении дымовых газов с раствором 
или путём барботирования газов через раствор. Ды
мовые газы и выпариваемый раствор движутся про
тивотоком друг другу в аппаратах, изготовленных 
из кислотоупорного материала или защищённых им 
изнутри.

В. а. применяются в химической, пищевой, са
харной и других отраслях промышленности.

Лит.: Касаткин А. Г., Основные процессы и 
аппараты химической технологии. 5 изд., М.—Л., 1950; 
Гельперин Н. И., Выпарные аппараты, М.—Л., 
1 947.

ВЫПАХИВАНИЕ ЛЕДНИК0ВОЕ — разруше
ние и изменение рельефа земной поверхности дви
жущимся ледником. В. л. сопровождается образо
ванием корытообразных долин с крутыми склонами, 
т. и. трогов (см.), и углублением пониженных участ
ков местности, к-рые после отступания ледника за
полняются водой, превращаясь в озёра. В краевой 
зоне четвертичных оледенений [см. Четвертичный 
период (система)} В. л. действовало в сочетании с 
размывом. Потоки воды, стекавшие под толщей льдов, 
промывали узкие долины — желоба или рытвины; 
ледяной свод часто западал в них и предохранял 
их от заполнения наносами. Талые воды текли по 
трещинам и отлагали рыхлый материал, образуя 
оаы (см.). При дальнейшем движении льдов рытвины 
расширялись и превращались в озёра. Крупные 
озёра образованы В. л. в Молого-Шекснинской, Яро
славско-Костромской и других низинах Европейской 
части СССР.

ВЫПИ — два близких рода птип: большие выпи 
(Botaurus) и малые выпи (Ixobryclins), или волчки 
(см.). Род больших выпей представлен единственным 
одноименным видом. Большая выпь (В. slellaris) рас
пространена в Европе, Азии и Африке; в СССР — 
к северу до 58—64’ с. ш. и на восток до Сахалина. 
Птица крупных размеров, тело сильно сжато с боков, 
длина 62—79 см. Клюв сильный и прямой. Шея 
и ноги довольно длинные. Окраска глинисто-рыжая, 
пёстрая и неяркая. Осторожная ночная птица. 
Характерной чертой В. является её способность 
затаиваться в камыше, при этом птица вытягивается,

57 б. с. Э. т. 9.

по болотистым

словно палка, и застывает неподвижно; покрови
тельственная окраска делает её совершенно не
заметной. Перелётная птица; прилетает в марте — 
апреле. Гнездится парами близ ле 
местам в густых зарослях камы
ша. Гнездо из камыша, на земле 
или на кочке среди болота. Клад
ка в мае, из трёх-пяти буровато
серых яиц. В период ухажива
ния и насиживания самец издаёт 
громкий крик, похожий на рёв 
зверей,—«уханье». Насиживание— 
28—30 дней. Вывод птенцов — в 
июне, через полтора месяца моло
дые В. покидают гнездо. Осенний 
пролёт в сентябре — октябре, од
нако на юге СССР В. задержи
ваются до ноября и частично там 
даже зимуют (Закавказье и Сред
няя Азия); большая часть зимует в Сев. Африке. 
Пища: рыбы, земноводные, беспозвоночные и в не
большом количестве — растения.

ВЫПИРАНИЕ всхбдов — обнажение узла ку
щения, корневых шеек, корней, педущее к гибели 
растений. В. в. происходит весной или осенью в ре
зультате резкого изменения температуры почвы, 
в особенности избыточно увлажнённой, а также 
вследствие неравномерного оседания почвы, если 
вспашка произведена перед самым посевом. При 
образовании льда в почве поверхностный слой её 
увеличивается в объёме, а при оттаивании — умень
шается. Связанная корнями часть почвы оттаивает 
медленнее и пе так сильно оседает, как соседние, не 
скреплённые корнями участки почвы. Поэтому по
сле оседания почвы растения остаются полуизвле
чёнными из неё, происходит обрыв корней и выпи
рание растений вверх. От В. в. страдают посевы 
озимых, многолетних трав, некоторых технических 
культур и земляника. Меры борьбы: создание струк
туры почвы, ранний посев, удобрение, . дренаж, 
бороздование, снегозадержание на озимых посе
вах, весеннее прикатывание озимых, пострадавших 
от В. в.

Лит.: Туманов И., Физиологические основы зимо
стойкости культурных растений, М.—Л., 1 940.

ВЫПИСЬ НОТАРИАЛЬНАЯ — засвидетельство
ванная нотариусом часть текста документа, ка
сающегося личных прав гражданина или торго
вой книги предприятия. Засвидетельствование В. н. 
производится нотариусом при условии предъявле
ния в нотариальную контору подлинного документа 
или подлинной торговой книги, из к-рых сдела
на выписка. Нотариус сличает текст выписки с тек
стом подлинника и удостоверяет её верность, о чём 
делается запись в нотариальном реестре с ука
занием содержания и времени выдачи документа, 
из к-рого сделана выписка.

ВЫПОЛЗОК — народное назвапие наружного, 
ороговевшего слоя кожи змеи, сброшенного во 
время линьки (см.). В. обычно имеет вид цельного 
чехла. Отслаивание линяющего рогового слоя 
надкожицы (эпидермиса) начинается по краям рта 
двумя лоскутами, отделяющимися от верхней и 
нижней челюстей. Линяющие змеи беспокойно 
ползают и извиваются в густой жёсткой траве, в 
частом вереске, в узких щелях между камнями 
и т.п. Лоскуты отделившейся надкожицы зацепляются 
за неровности окружающих предметов, и змея как 
бы выползает из линяющего слоя своей кожи, остав
ляя его в виде вывернутого наизнанку тонкого 
рогового чехла, получившего название «В.».
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ВЫПОР — вертикальный канал в литейной фор
ме, служащий для контроля заполнения металлом 
формы при заливке и иногда для питания отливки 

Литейная форма

f птоеак отдивно

жидким металлом во время её застывания. В. рас
полагается в верхней части формы так, чтобы ме
талл при заливке начинал поступать в него лишь 
после полного заполнения литейной формы (см. 
Литниковая система).

ВЫПОТ (или экссудат)— жидкость, пропо
тевающая через стенки мелких сосудов при воспа
лительных процессах и пропитывающая ткани или 
скапливающаяся в большем или меньшем количест
ве в полостях тела. В. содержит, помимо воды, ми
неральные вещества, белок, белые и красные кро
вяные тельца и отторгнутые клеточные элементы 
тканей, в которых происходит воспалительный 
процесс. Количественные соотношения всех этих 
элементов колеблются в относительно больших пре
делах.

Выпотевание жидкости из сосудов происходит 
вследствие увеличения проницаемости стенок сосу
дов в очаге воспаления (см.). В зависимости от коли
чества белка, белых и красных кровяных телец и дру
гих составных элементов различают В.: серозный 
(водянистый, прозрачный),гнойный,геморрагический 
(кровянистый), фибринозный (содержащий фибрин). 
В. отличается от отёчной жидкости (транссудата) 
большим содержанием белка и лейкоцитов: в В. 
белка 4—6%, в отёчной жидкости—3%, уд. вес 
В. 1010—1040, отёчной жидкости 1015. По харак
теру В. можно судпть о процессе, вызвавшем его, 
для этого производят физическое, химическое, микро
скопическое и бактериологическое исследования В., 
а также биология, пробы. Для В., развившегося в 
связи с кокковой инфекцией, характерно преобла
дание нейтрофильных лейкоцитов, для туберку
лёзной инфекции — преобладание т. н. лимфоцитов 
и т. п. При исследовании В. могут быть обна
ружены микробы, вызвавшие воспаление. Болез
ненные явления при В. (плеврите, перикардите, 
перитоните, артрите и т. д.) зависят от причины 
заболевания, от характера В. и его количества. 
Наиболее тяжёлые симптомы наблюдаются при гной
ных и гнилостных В.: общая слабость, поты, частый 
пульс, высокая температура, ознобы, интоксикация 
и др. Общее и местное лечение должно быть направ
лено на борьбу с инфекцией и на рассасывание В. 
Иногда применяется отсасывание В., промывание 
различными растворами полости, содержащей В., 
хирургич. вскрытие.

Лит.: Альперн Д. Е., Патологическая физио
логия, 3 изд., М., 1949; Ксендзов Е. М., Цитология 
и цитодиагностика плевральных экссудатов (Материалы 
к изучению морфологии клеточных элементов экссудата и 
динамики их изменении в связи с этиопатогенезом плев
ральных экссудатов), Минск, 1941.

ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБ0ТЫ — гидротехни
ческие работы, проводимые в руслах рек для борьбы 

с неурегулированным действием речного потока на 
русло, проявляющимся в блуждании реки на пойме, 
размыве берегов, образовании отмелей и островов, 
уменьшении глубины потока, местных подмывах 
русла или отложениях наносов в пределах гидротех
нических и мостовых сооружений в русле реки.

На судоходных и лесосплавных реках В. р. про
водятся для обеспечения безопасного и беспере
бойного вождения судов и плотов на участках, 
отличающихся неправильностью очертаний, неустой
чивостью русла, недостаточностью глубины и ши
рины судового хода. В случаях, когда углубление 
русла реки производится способами землечер
пания, В. р. проводятся в целях поддержания 
проделанных землечерпанием прорезей. С помощью 
В. р. устанавливается равновесие между размываю
щей силой потока и сопротивлением русла размы
ву, а также между количеством поступающих в по
ток наносов и способностью потока пропускать эти 
наносы.

До последнего времени В. р. на реках обычно 
заключались в закреплении склонов речных до
лин, что уменьшает общее поступление наносов в 
русло реки, в закрытии протоков и спрямлении 
излучин русла, что придаёт руслу большие про
дольные уклоны. В. р. применяются также для 
увеличения глубины русла и придания ему устойчи
вости, что достигается постройкой специальных соору
жений, стесняющих русло и придающих ему долж
ное очертание. Выправительные сооружения разде
ляются на п о с т о я н н ы е, рассчитанные на дли
тельный срок, и временные, облегчённой кон- 

струкции, предназна- 
ценные для работы в 

_______ __ _ течение 1—2 лет.
0 К ЧИСЛУ ПОСТОЯН-

™ ных выправительных 
сооружений относят- 
ся,например,продоль- 

й ___ ные Дамбы, прокла-
дываемые вдоль обо- 

,///¿#044,, их берегов (рис. 1, а).
Если один из берегов 

'' сложен достаточно
« устойчивыми порода-

•т" ми, продольные дам-
бы устраивают толь- 
ко вдольдругогобере- 

~г га. Чаще применяется 
метод устройства по- 
перечных дамб (полу
запруд, бун) (рису
нок 1,6) или же сме

шанный способ с применением продольных и по
перечных дамб (рис. 1, в). Поперечные дамбы посте
пенно изменяют режим русла и потока и позволя
ют части смытых в русло наносов отложиться в

Рис. 1.

промежутки между полузапрудами, заполнить на
носами всю зону сооружений и создать как бы новый 
устойчивый берег (рис. 1, г).

Наиболее эффективны смешанные типы выправи
тельных сооружений, при которых продольные дам
бы устраиваются обычно у вогнутого берега, где 
имеются наибольшие скорости, на выпуклом же 
берегу ставятся поперечные полузапруды, способ
ствующие скорейшему занесению отложениями вы
пуклого берега, к которому и направляются донные
наносы.

Продольные дамбы устраиваются различных 
типов, с применением местных материалов (земли, 
хворчста, камня): 1) габионные дамбы (рис. 2) из га~
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бионов (см.), укладываемых на габиопном же тюфяке 
из более плоских ящиков, заполненных камнем. Га
бионная кладка может быть сплошная (рис. 2, а) или 
же габионы укладываются снаружи, а внутренняя

о о
Рис. 2.

полость заполняется грунтом, вынутым из русла (рис.
2, б); 2) фашинные дамбы из тяжёлых фашин (рис.
3, а), укладываемых на фашинном тюфяке или сме
шанной фашинно-хворостяной кладке, причём верх
няя часть дамбы устраивается из хворостяной кладки

с камнем; 3) хворостяно-каменные дамбы (рис. 3, б) 
с обсыпкой хворостяных тюфяков слоями камня и с 
прошивкой их сваями, забиваемыми в грунт на 
глубину до 1 м; 4) каменно-набросные и каменно

гравийные Дамбы (рис. 
4, а и б).

Поперечные полуза
пруды (буны) устраива
ются из тех же материа
лов и тех же типов, как 
и продольные дамбы, 
и имеют значительную 
устойчивость против 

*■ воздействия воды. По
перечное сечение полу-

Рис- 4- запруд обычно трапе
цоидальное, корень их 

прочно заделывается в откос берега на глубину 3— 
4 м. Гребень и откосы полузапруды должны хорошо 
сопротивляться ударам льда, размыву и подмыву 
продольными и поперечными течениями и водово
ротами. Поэтому её откосы прочно укрепляются 
крупным камнем и делаются более пологими к 
концу, выходящему в поток (к «голове»). Сама «голо
ва» делается шире тела полузапруды, и кладка её 
ставится на широкий тюфяк. Иногда «голову» буны 
делают в виде короткой продольной дамбы, что 
лучше защищает её от размыва обтекающим пото
ком. Гребень полузапруды обычно имеет некоторый 
продольный уклон от корня к «голове» для лучшего 
направления струй к стрежню реки и более спокой
ного прохода паводкового потока.

В последние годы советскими учёными М. В. По
таповым, А. И. Лосиевским и др. предложены для 
выправления рек новые, научно обоснованные спо
собы воздействия на поток. По методу Потапова с 
явлениями разрушения берегов и размыва дна у со
оружений, с нежелательным отложением наносов
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в водозаборных сооружениях и по трассе судового 
хода борются путём регулирования гидравлической 
структуры потока, создавая в нём искусственную 
поперечную циркуляцию, изменяющую естествен
ное направление движения наносов. Для этого в 
потоке под определёнными углами к нему устанав
ливаются поверхностные, срединные или донные на
правляющие щиты, создающие винтовое движе
ние воды в нужном направлении (рис. 5). Метод 
Лосиевского применяется также для создания цир
куляции в потоке и заключается в установке 
на дне потока, под углом 20—25° к направлению 
течения, плетнёвых или фашинных затопленных 
стенок. Поверхностные струи отклоняются в од
ну сторону (к стрежню реки), а донные, насыщен
ные наносами,— в обратную сторону (к берегу). 
Этот способ успешно применяется в борьбе с на
растанием и движением перекатов па судоходных 
реках.

Увеличение глубины русла достигается устрой
ством во второстепенных протоках и рукавах реки 
преграждающих дамб-запруд такого же тяжёлого 
типа, как и полузапруды из фашинной или хворо
стяной кладки с камнем (рис.6); в тех же случаях, 
когда запруда работает без подпора, воздвигают
ся более лёгкие плетнёвые и свайные сооружения
(заборы) (рис. 7, а и б). 
Увеличение продоль
ного уклона потока 
достигается спрямле
нием русла с устрой
ством прокопов в наи
более крутых излучи
нах. Однако чрезмер
ное сокращение дли-

рис. 7.
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ны русла может привести к усиленному его раз
мыву из-за увеличения средних скоростей потока. 
Поэтому метод спрямлений русла можно применять 
с большой осторожностью, на основе тщательного 
исследования русла и потока не только в области 
намеченных работ, но и выше по течению, т. к. там 
после спрямления может значительно уменьшиться 
глубина вследствие падения горизонта воды. Ниже 
спрямлений может произойти подъём русла вследст
вие усиленного отложения продуктов размыва на 
спрямлённом участке.

К В. р. относятся также мероприятия по регули
рованию реки и устьевых 
сте впадения их в главное 
русло. Такие мероприятия 
обычно сводятся к искусст
венному изменению угла а 
встречи потоков с помощью 
устройства прокопа из при
тока в реку, направляющей 
дамбы на притоке и берего
укрепительных сооружений
ках берега реки (рис. 8). В. р. ведутся обычно одно
временно с берегоукрепительными работами. \

Лит.: Воцарений Е. А., Берегоукрепительные 
и выправительные сооружения на реках и укрепд,ение бе
регов судоходных каналов, М.—Л., 1934; Гидротехниче
ские сооружения, под ред. Е. В. Близннка и М. М. Гри
шина, т. 1, М.—Л., 1938; Гришин М. М., Гидротех
нические сооружения, ч. 2, М., 1 94 9.

ВЫПРАВКА—1) отдел строевого одиночного 
обучения, имеющий целью привить солдату навыки 
держаться в строю и вне строя. С В. связано также 
сноровистое и быстрое выполнение всех строевых 
приёмов, определяемых строевым уставом.

2) В переносном смысле — элемент внешнего вида 
военнослужащего. В. солдата Советской Армии до-

частеи притоков в ме

на размываемых
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стирается сочетанием строевых занятий с физической 
подготовкой и массовым спортом, проводимыми по 
строго продуманной программе. В армиях капитали- 
стич. стран традиционным средством однообразной 
В. солдата служила и служит формальная, педан
тичная, доходящая иногда до бессмысленности, 
муштра.

ВЫПРЕВАНИЕ ВСХОДОВ — изреживание или 
полная гибель растений (гл. обр. озимых хлебов и 
многолетних трав) в результате продолжитель
ного пребывания под мощным снеговым покровом, 
особенно если снег выпал на нсзамёрзшую почву. 
Причины гибели растений при В. в.: истощение 
растений, продолжающих нек-рое время вегетиро
вать под снегом, и последующее их поражение снеж
ной плесенью. Меры борьбы с В. в.: возделывание 
сортов, устойчивых против выпревания (т. н. спего- 
стойких сортов); внесение фосфорных и калийных 
удобрений перед посевом; своевременный посев; 
гребневые посевы; укатывание посевов осенью, в 
случае выпадения снега на талую землю, для уско
рения промерзания почвы и вообще для понижения 
температуры под снегом; весеннее боронование для 
удаления растений, поражённых снежной плесенью; 
подкормка минеральными или органическими удоб
рениями.

ВЫПРЯМИТЕЛИ ТбКА — преобразователи пе
ременного электрического тока в постоянный. В со
временных электрич. системах генерирование и 
распределение электрич. энергии производится на 
трёхфазвом переменном токе. Однако во многих 
устройствах применяется электрич. энергия постоян
ного тока (электрический городской и ж.-д. транс
порт, цветная металлургия, химич. промышлен
ность и др.).

Элементы выпрямительных устройств, непосред- 
процесс выпрямления, 

пропуская ток только 
или преимуществен
но в одном направ
лении, называются 
вентилями. На 
рис. 1, а дана принци
пиальная ' схема эле
ментарного В. т. с ме- 
ханическим вентилем 

А* в виде вращающегося 
переключателя. В по
ложении 1 переклю-

Рис. 1. чателя цепь генерато
ра переменного тока 

Г замкнута на сопротивление Я. В положении 
2 цепь разомкнута. Если переключатель замыкает 
цепь в течение полупериода переменного (обычно 
синусоидального) напряжения, то через сопротив
ление Я будет течь ток только в одном направлении. 
Заштрихованная часть кривой ва рис. 1, б соответ
ствует полупериоду прохождения тока.

Конструктивная схема одного из применяемых 
в настоящее время маломощных типов механиче
ских В. т.— вибрационного, с электрической схе
мой включения, приведена на рис. 2. Здесь 
контакт К, связанный с сердечником электромагнит
ной системы, замыкает попеременно контакты Ап В 
двух вторичных обмоток трансформатора в тот по
лупериод, когда напряжение в соответствующей 
вторичной обмотке положительно. Это обеспечи
вает постоянство полярности на выходных зажи
мах В. т. Синхронное колебание контакта К обеспе
чивается тем, что сердечник, управляющий движе
нием контакта К, намагничивается одновременно

ственно осуществляющие

Іа б

постоянным магнитом А'З' и катушкой электромаг
нита Э, питаемой переменным напряжением от того 
же источника, к которому присоединена первичная 
обмотка выпрямительного трансформатора. Ёмкость 

с в цепи катушки облегча
ет подбор нужной фазы ко
лебаний.

Механические вентили, 
при наличии в них подвиж
ных частей, требуют посто
янного присмотра. Они в 
процессе эксплуатации из
нашиваются, что связано с 
возникновением искры либо 
дуги в момент разрыва цепи 
тока.В настоящее время при
менение механических В. т. 
ограничено вибрационным 
типом, а также выпрямле
нием высоких напряжений 

токах (установки для газоочист- при весьма малых 
ки). Иногда применяются также специальные типы 
мощных механических выпрямителей (контактумфор- 
меры).

Преимущественное применение получили элек
трические вентили. Примером может служить элек
тронный высоковакуумный вентиль, представлевный 
на рис. 3 (см. Кенотрон). Он состоит из стеклянно
го или металлического баллона, из_которого вы
качан воздух (до давления 10 6—10 8 мм ртутно
го столба), и двух введённых в вакуумный баллон 
электродов: катода — К (см. Катод), накаливаемо
го от вспомогательного источника тока, и анода — 
А (см. Анод). Накалённый катод испускает элек
троны. Под действием положительного потенциала

Рис. 3.

анода относительно катода (рис. 3, а) электроны 
перемещаются в высоком вакууме в проводящем 
(прямом) направлении к аноду. Ток, направление 
которого принято условно считать в сторояу дви
жения положительных зарядов, идёт внутри прибо
ра от анода к катоду. Этот ток называют прямым. 
При отрицательном потенциале анода (рис. 3, б) 
электроны, выходящие из катода, затормаживаются 
электрическим полем и возвращаются на катод. 
Вентиль вобратном (непроводящем) направле
нии заперт.

Простейшая схема однопол у пер и од
ного выпрямления с электрическим вен
тилем В показана на рис. 4. Схема выпрямления со
держит трансформатор Т, преобразующий напря
жение питающей сети в напряжение, необходимое 
для выпрямителя. Нагрузка выпрямителя условно
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ления (рис. о), 
нии напряжения в

Т

fí
^nJlTUlT—

Рис. 4.

ЙTOBO

показана в виде сопротивления Я. В схеме однопо- 
лупериодпого выпрямления прямой ток прерыви
стый (рис. 1, б).

Схемы дву хполупер иодного выпрям- 
при сравнительно малом паде- 

вептиле, дают практически не
прерывный ток (рис. 5, в). Схе
ма с нулевым выво
дом (рис. 5, и) содержит два 
вентиля. В тот полупериод, ко
гда эдс вторичной обмотки на
правлена от о к а, ток течёт че
рез вентиль 7 и нагрузку Я в на
правлении, показанном сплош
ной стрелкой. В другой полупе
риод ток течёт через вентиль 2. 
В сопротивлении Я он проходит 
в том же направлении, что и в 
первый полупериод. Форма то
ка показана на рис. 5, в.

однофазной схеме
(рис. 5, б) в один полупериод ток течёт через вентиль 
7, сопротивление Я и вентиль 3. В другой полупе
риод ток течёт через вентиль 2, сопротивление Я 
(в прежнем направлении) и вентиль 4. Мостовая 
схема обладает тем сравнительным достоинством, что 
по всей вторичной обмотке трансформатора Т ток те
чёт в течение обоих полупериодов. В противополож
ность этому в схеме а трансформатор используется 
хуже, т. к. ток в один из полупериодов протекает 
только в половине обмотки ао, а в течение другого 
полупериода — в половине ое. Число вентилей в 
схеме рис. 5, б в два раза больше, но и выпрям
ляемое ею напряжение при одном и том же обрат
ном напряжении на вентиле в два раза выше. Од
нофазная мостовая схема применяется преимущест
венно в В. т. с полупроводниковыми (см. ниже) 
вентилями.

В трёхфазной схеме с нулевым 
выводом (рис. 6, а) ток через каждый из трёх вен
тилей проходит в течение одной трети периода (рис. 
6, б). Втрёхфазной мостовой схеме 
(рис. 6, е) ток в течение каждой трети периода 
(рис. 6, г) проходит последовательно через два вен
тиля: один в нечётной группе вентилей (7, 3 и 5) 
и другой в чётной группе (2, 4, 6). Включение в 
действие отдельных вентилей чередуется, как пока

зывает диаграмма (рис. 6, г), в шахматном порядке 
со сдвигом по фазе на '/3 периода.

Широко применяемые в мощных устройствах 
шестифазные и в нек-рых случаях двенадцатифазные 
схемы (см. Трансформаторы) основаны на принци
пе кратного увеличения числа вторичных обмоток 

Рис. 6.

трёхфазного трансформатора. Увеличение числа фаз 
обеспечивает более сглаженные кривые выпрямлен
ного тока и напряжения. В качестве дополнитель
ного средства сглаживания кривых тока и напря
жения пользуются сглаживающими фильтрами,обыч
но представ іяющими собой сочетание индуктивности 
и ёмкости (см. Фильтры электрические).

Условия работы вентиля в схемах определяют
ся силой и формой прямого тока, прямым напря
жением на вентиле, 
когда он проводит 
ток, и обратным на
пряжением, когда он 
заперт.

Форма кривой пря
мого тока зависит 
от схемы выпрямле
ния и вида нагруз
ки (активное сопро
тивление, индуктив
ность, ёмкость, дви
гатель). На рис. 7 показана кривая прямого тока 
(кривая 7) и обратного напряжения (кривая 2) в 
случае трёхфазной схемы с нулевым выводом при 
активной нагрузке. Если пренебречь падением напря
жения на вентиле, то при прохождении в нём тока 
(заштрихованная часть верхней кривой 7) прямое 
напряжение равно нулю. В ту долю периода, когда 
вентиль заперт, к нему приложено сравнительно 
большое обратное напряжение (нижняя кривая 2), 
стремящееся создать ток в обратном направлении.

Качества вентиля характеризуются значением 
пропускаемого им прямого тока, внутренним паде
нием напряжения и обратным напряжением, к-рое 
он выдерживает без пробоя и заметных обратных 
токов. Падение напряжения в вентиле при прохож
дении прямого тока определяет потерю мощности, 
выделяемой в виде тепла, а следовательно, размеры 
охлаждающей поверхности и его кпд. Обратное 
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напряжение, которое способен выдержать вентиль, 
ограничивает предельное напряжение В. т. при дан
ной схеме.

В практике нашли применение разнообразные 
типы электрических вентилей, различающиеся сво
ими выпрямительными свойствами. По физическому 
принципу действия электрические вентили можно 
разбить на следующие группы: 1) полупроводнико
вые, 2) электролитические, 3) электронные, 4) ион- 
ные-вакуумные и 5) ионные вентили повышенного 
давления.

В полупроводниковом вентиле 
между двумя металлическими обкладками, выпол
няющими роль электродов, помещён полупроводник 
(обычно закись меди, селен, сульфид меди, кремний 
или германий). В полупроводнике вентилр-в процес
се его технологической обработки едадаются _два 
слоя различной проводимости: тонкий слой (10_6— 
10~* с.и) с малой проводимостью—запирающий слой 
и более толстый слой с нормальной проводимостью. 
Толщина слоёв и их проводимость не остаются 
постоянными при изменении величины и в особен
ности направления тока.

Если в вентилях из закиси меди, селена или суль
фида меди к электроду, граничащему с запираю
щим слоем (катод), приложить отрицательный'по
тенциал, а к электроду, прилегающему к слою полу
проводника с нормальной проводимостью (анод),— 
положительный потенциал, то электроны движутся 
из запирающего слоя в слой с более высокой 
проводимостью. Толщина запирающего слоя при этом 
уменьшается, а его проводимость растёт. Это про
исходит потому, что часть уходящих из запираю
щего слоя электронов создаёт ряд дополнительных 
вакантных энергетических уровней, повышающих 
проводимость полупроводника (см. Электропровод
ность). При этом через вентиль проходит значитель
ный прямой ток, даже при малом прямом напряже
нии на его электродах. При обратной полярности 
напряжения на таких вентилях, когда электроны 
перемещаются от слоя с нормальной проводимостью 
к запирающему слою, проводимость последнего 
падает, а его толщина растёт. Это происходит по
тому, что в пограничном объёме между слоями 
полупроводника уменьшается число вакантных энер
гетических уровней, вследствие заполнения их элек
тронами, не имеющими возможности пройти через 
запирающий слой, при его ограниченной проводи
мости. Через вентиль в этом случае проходит 
относительно малый обратный ток, несмотря на 
то, что обратное напряжение на вентиле значи
тельно.

В вентилях из кремния и германия, в к-рых про
водимость определяется не концентрацией свобод
ных энергетических уровней, а концентрацией сво
бодных электронов, металлический электрод у запи
рающего слоя выполняет роль анода, а металличе
ский электрод у слоя полупроводника с нормальной 
проводимостью — роль катода.

Наиболее широкое применение из полупровод
никовых вентилей получили в настоящее время’ с е- 
леновые, а также медно-закисные 
(купроксные) вентили; известное распространение 
имеют также сернисто-медные (сульфид
ные) вентили. Стадию промышленного освоения про
ходят вентили из кремния и германия.

Конструктивно полупроводниковые вентили вы
полняются в виде диска или пластины (рис. 8). 
Ток, допускаемый таким единичным вентильным 
элементом, зависит от его размеров и колеблется в 
пределах от долей миллиампера до нескольких ам

пер. Обратное напряжение, допускаемое вентилем,
изменяется в границах

Спад 
селена

слои 
Натоднь/й 
сплав

Стальной 
пластина

’Малая 
площадь

Рис. 8.

Запирающие \ | ||

(в зависимости от типа вен
тиля) от нескольких вольт 
до нескольких десятков 
вольт. С целью увеличения 
допускаемых значений вы
прямленного тока и напря
жения вентильные элемен
ты собираются в последова
тельно-параллельные груп
пы, конструктивно оформ
ляемые в виде вентиль
ных столбов (рису
нок 9).

Применение селеновых 
и медно-закисных выпрями
телей ограничено выпрям
ленной мощностью порядка 

50 кет. Они могут быть с успехом использованы 
для выпрямления малых токов при высоких на
пряжениях и больших токов при малых напряже
ниях. Полупроводниковые выпрямители широко ис
пользуются в зарядных и гальванических устрой
ствах, в устройствах для газоочистки, в схе-

мах управления, ре
гулирования и ста
билизации, в схемах 
измерения, магнит
ного усиления и в 
системах возбужде
ния синхронных ма
шин. Сернисто-мед
ные вентили нахо
дят применение в 
сварочных схемах. 
Преимущества полу
проводниковых вы
прямителей: а) срав
нительно высокийРис. 9.
кпд (60—80%) при 

выпрямленных напряжениях до 60—80 в; б) долго
вечность (срок службы — несколько десятков ты
сяч часов); в) нетребовательность в уходе и г) отсут
ствие вспомогательных цепей для включения и под
держания действия вентилей.

Дальнейшее усовершенствование полупровод
никовых вентилей проводится в направлении сниже
ния прямого напряжения, повышения обратных на
пряжений и повышения устойчивости характери
стик, в первую очередь смягчение эффекта «старе
ния», которое характеризуется увеличением пря
мого напряжения в вентиле в процессе его эксплу
атации. Ведутся исследования по дальнейшему со
вершенствованию управляемых (посредством вспо
могательного электрода) полупроводниковых вен
тилей.

Электролитические вентили со
стоят из двух металлических электродов, поме
щённых в электролит (углекислый аммоний, ра
створ щёлочи и др.). Анодом может служить лю
бой металл, катодом—металл (тантал, алюминий, 
магний), обнаруживающий в сочетании с электроли
том вентильные свойства. Эти вентили почти вышли 
из употребления.

Электронные вентили (кенотроны, рис. 10), 
описанные выше, применяются для выпрямления ма
лых токов (обычно не выше 0,5—1 а) в весьма широ
ком диапазоне напряжений — от десятков вольт до 
сотен киловольт. В области малых напряжений их 
частично вытесняют полупроводниковые выпрямите
ли. Электронные вентили широко применяются в
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радиоприёмных устройствах, маломощных системах 
промышленной электроники, в рентгеновских, из
мерительных и в различных испытательных уста
новках. Электронные вентили с управляющими сет
ками (см. Электронные лампы) находят примене

ние в схемах усиления и генерации 
тока.

Ионные вентили после со
здания в них вакуума заполняются 
инертным газом (гелий, неон, аргон, 
криптон, ксенон) или парами ртути. 
В зависимости от типа прибора и 
режима его работы давление газа 
внутри вентиля колеблется от сотых 
долей до нескольких миллиметров 
ртутного столба. Вентильные свойст
ва ионных приборов также обуслов
лены тем, что только у катода их 
создаются условия для выхода элек
тронов, являющихся основными носи
телями тока в приборе. Анод при 
нормальном режиме работы электро
нов не излучает. Электроны, испу
скаемые катодом и ускоряемые полем 
анода, на своём пути к аноду сталки
ваются в ионных вентилях с атомами 

Рис. 10. газа и, ионизируя их, создают поло
жительные ионы, которые в свою оче

редь компенсируют объёмный отрицательный заряд 
электронов.

Относительно малое падение напряжения, об
условленное компенсацией объёмного отрицательного 
заряда электронов, является одним из характерных 
отличий ионных приборов от электронных.

Ионные вентили с накалённым катодом бывают 
двухэлектродные — газотроны (рис. 11) и трёх
электродные — тиратроны (рис. 12), имеющие, 
кроме катода и анода, ещё управляющую сетку. 
Ионные вентили с накалённым катодом изготовля
ются с газовым и ртутным наполнением. В тиратроне 
с помощью сетки можно регулировать начало про
хождения прямого тока, смещая это начало на 
любую часть периода, по отношению к нулевому 
значению переменного напряжения и тем самым 
плавно изменяя среднее значение выпрямленного 
тока. Газотроны и тиратроны получили исключи
тельно широкое применение в устройствах, в кото
рых требуется иметь выпрямленные токи от несколь
ких ампер до сотен ампер при напряжениях до десят
ков киловольт. Коэфициент полезного действия 
таких устройств достаточно велик, так как паде
ние напряжения в вентилях не превышает несколь
ких десятков вольт. Работы по усовершенствованию 
газотронов ведутся в направлении повышения пря
мых токов и обратных напряжений при одновре
менном увеличении срока службы прибора. В тира
тронах стремятся улучшить запирающие свойства 
сеток и повысить стабильность сеточных характе
ристик.

В ионных вентилях тлеющего 
разряда с холодным катодом выход 
электронов из катода обусловлен бомбардиров
кой его ионами, поступающими из разрядного 
промежутка. Ионы ускоряются полем у катода, 
где имеет место падение напряжения в несколько 
сот вольт. Плотность тока на катоде невелика 
(десятые доли миллиампера на 1 см2). Общий ток 
через прибор не превосходит нескольких десятков 
миллиампер.

Вентили тлеющего разряда строятся двух- и 
трёхэлектродными (тиратроны тлеющего разряда). 

Они применяются там, где желательно избежать 
подогревного катода и где падение напряжения в 
несколько сот вольт не влияет на экономичность 
работы схемы.

В ртутных ионных вентиляхв ка
честве катода применена ртуть, имеющая перед дру
гими типами катодов следующие преимущества: 
неограниченную эмиссию и неограниченный срок 
службы, т. к. испаряющаяся с поверхности катода 
в процессе работы ртуть конденсируется на стейках 
баллона и стекает обратно к катоду. В этом при
боре осуществляется самостоятельный дуговой раз
ряд в парах ртути. Самостоятельность разряда ха
рактеризуется тем, что выход электронов из катода 
поддерживается не за счёт энергии внешнего источ
ника, а за счёт затраты определённой доли энергии, 
теряемой в дуге ртутного вентиля. Ионы, возникаю
щие в дуге и направляющиеся к катоду, создают в не
посредственной близости у катода настолько сильное 
электрическое поле, что под действием его катод 
начинает испускать электроны. Место выхода элек
тронов, зрительно воспринимаемое по светящейся 
над катодом плёнке газа, носит название катодного 
пятна. Большие плотности тока, устанавливающиеся 
в процессе эмиссии электронов из катодного пятна 
(ок. ІО5—10“ А на 1 см2), позволяют строить ртут
ные вентили на токи от нескольких десятков до не
скольких тысяч ампер. Падение напряжения в при
боре составляет 20—25 в.

Рис. и. Рис. 12.

Ртутные вентили являются самыми распростра
нёнными из мощных типов вентилей и широко при
меняются в системах электрич. тяги, электропри
вода, для питания установок электролиза и т. д. 
Ртутные вентили выполняются со стеклянными и 
металлич. корпусами.

На рис. 13 показан стеклянный двуханодный ртут
ный выпрямитель; слева внизу дано его условное 
обозначение. Верхняя, расширенная, часть сосуда 
служит для конденсирования паров ртути. Нижней 
части баллона 1 придана форма, способствующая 
свободному стеканию ртути обратно, к катоду 4. 
К средней части приварены два анодных рукава, в 
к-рых расположены железные или графитные ано
ды 2. Непрерывное поддержание катодного пятна 
осуществляется при помощи дуги на анодах воз
буждения 3. Включение выпрямителя производят 
при помощи анода зажигания 5. При лёгком на
клоне колбы между анодом 5 и катодом 4 образует-
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ся проводящий мостик. От вспомогательного источ
ника по образованной таким образом цепи проходит 
ток. При возвращении колбы в нормальное положе
ние ртутный мостик разрывается, и возникающая 
при этом дуга перебрасывается на аноды возбуж
дения 3. Более совершенным методом осуществле
ния временного контакта ртути с анодом зажигания 
является подвес анода на пружинящей пластин
ке. Анод погружается в ртуть с помощью внеш
него электромагнита. Другим способом является 
выталкивание струи ртути из катода до анода зажи
гания.

Помимо материала корпуса, ртутные выпрями
тели отличаются: конструктивным выполнением, 
системой зажигания вспомогательной дуги, нали
чием или отсутствием сеточного управления, средст
вами поддержания вакуума в приборе и системой 
охлаждения. По конструктивному оформлению вен
тили делятся на:одноанодные и многоанодные, с дву
мя, тремя, шестью и двенадцатью анодами в цилинд

ре. Многоанодные имеют об
щий катод. По режиму дей
ствия вспомогательной дуги 
различают: вентили с дугой 
возбуждения и вентили с 
периодическим зажиганием.

В представленном па рис. 
13 ртутном выпрямителе 
действует дуга возбужде
ния.Катодное пятно этой по
следней, появляющееся при 
зажигании, поддерживается 
затем непрерывно вспомога
тельной дугой на анодах 
возбуждения. При периоди
ческом зажигании анод за
жигания (зажигатель) всту
пает в действие в каждый 
период переменного тока 
(см. Игнитрон).

По методу поддержания 
вакуума различают: вен
тили откачные и безнасос
ные (запаянные). В откач
ных вентилях вакуум в при
боре поддерживается насо
сом. В запаянных приборах 
вакуум поддерживается бла
годаря полной герметично
сти корпуса.

Ртутные выпрямители изготовляются без управ
ляющих сеток и с сетками, позволяющими широко 
регулировать напряжение и токи в различных режи
мах работы. На рис. 14 дан конструктивный разрез 
одноанодного откачного ртутного вентиля с управ
ляющей сеткой на средний ток 500 а и рабочее на
пряжение 825 в. При более высоких напряжениях 
этот вентиль выполняется с двумя сетками. Разви
тие и усовершенствование ртутных выпрямителей 
идёт в направлении: 1) перехода от многоанодных 
конструкций к одноанодным при ‘выпрямленных 
токах выше 1 000 а, что облегчает их производство; 
2) перехода от откачных к безнасосным, что заметно 
упрощает их эксплуатацию и повышает надёжность 
работы выпрямительных устройств; 3) создания 
новых типов полупроводниковых и диэлектриче
ских зажигателей с целью обеспечения вполне регу
лярного зажигания вспомогательной дуги в выпрями
телях с периодической системой зажигания; 4) пере
хода в ряде конструкций от системы водяного охлаж
дения к системе ноздушного охлаждения, что значи

тельно расширяет сферу применения вентилей; 
5) разработки высоковольтных, мощных типов ртут
ных выпрямителей, пригодных для целей передачи 
энергии постоянным током высокого напряжения 
на дальние расстояния. Ртутные выпрямители с ра
бочим напряжением до 200 кв составляют непремен
ную принадлежность системы передачи энергии по
стоянным током (см. Инвертирование).

В ионных выпрямителях высо
кого давления дуговой разряд в рабочую 
часть периода между анодом и катодом происходит 
в атмосфере газа повышенного давления; при этом 
применяется система периодического зажигания 
дуги. Высокое значение пробивных напряжений до
стигается в этих конструкциях за счёт газа высокого 
давления. Газ, заполняющий выпрямитель, необхо
димо продувать со значительной скоростью через ме
ждуэлектродный промежуток для быстрого уноса за
рядов горящей дуги. Падение напряжения в вентиле 
достигает нескольких сот вольт, что влечёт за собой 
значительные потери мощности в выпрямителе, 
снижение его кпд и усложнение сястемы охлаждения.

К первым работам в России в области выпрямите
лей относятся труды В. Ф. Миткевича по элек
тролитическим выпрямителям (1901—04). Им впер
вые была исследована двухполупериодная схема 
с нулевым ныводом. Почти одновременно А. П. 
Гершуя (1902) дал анализ этой схемы при её работе 
на активное сопротивление и индуктивность. Позд
нее Н. Д. Папалекси (1912) рассмотрел задачу о 
роли индуктивности в анодной и катодной цепях. 
Большой размах принимают работы советских учё
ных и инженеров в области выпрямителей и венти
лей после Великой Октябрьской социалистической 
революции. В 1918 А. А. Чернышев предложил 
оксидный катод косвенного накала. В. П. Вологдин 
руководил в Нижегородской радиолаборатории име
ни В. И. Ленина разработкой отечественных кон
струкций стеклянных ртутных выпрямителей (1920— 
1929); под руководством В. К. Крапивина были созда
ны отечественные мощные металлические ртутные 
вентили. Ю. Д. Волдырь разработал ряд конструкций 
отечественных типов ионных приборов (газотронов и 
тиратронов). А. Н. Ларионовым предложена трёхфаз
ная мостовая схема (1923), получившая весьма ши
рокое применение. В. П. Вологдин осуществил вы
соковольтную каскадную схему, составленную иа 
двух трёхфазных схем с нулевым выводом. М. А. 
Бонч-Бруевич и Г. И. Бабат разработали ряд спе
циальных схем. Отдельные режимы работ в вы
прямительных схемах исследованы Л. Р. Нейманом 
и М. II. Костенко.

Обширные исследования по полупроводниковым 
вентилям были проведены А. Ф. Иоффе, Б. Давыдо
вым и Д. Блохинцевым. Теория расчёта выпрями
тельных схем с полупроводниковыми выпрямите
лями и реактивными насыщенными катушками была 
разработана В. Г. Комаровым. Широкое примене
ние В. т. в энергетике, радиотехнике, проводной 
связи, телемеханике, автоматике и др. обусловли
вает развитие исследований по дальнейшему усо
вершенствованию В. т.

Лит..- Каганов И. Л., Электронные и ионные пре
образователи, ч. 1, М.—Л., 1 950; Терентьев Б. П., 
Электропитание радиоустройств, М., 1948.

ВЫПУКЛАЯ КРИВАЯ — граница или отрезок 
границы плоской выпуклой области (см.).

выпуклая Область (плоская) — часть 
плоскости, обладающая тем спойством, что прямо
линейный отрезок, соединяющий две любые её точ
ки, сам целиком в ней содержится (см. рис.).
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Кривая, составляющая целую границу или от

резок границы В.о., называется выпуклой кри
вой; окружность, треугольник, параллелограмм, 
дуга окружности, дуга эллипса или гиперболы пред
ставляют примеры выпуклых кривых. Прямолиней
ный отрезок также является выпуклой кривой, по

скольку он может входить в гра
ницу многоугольной В. о. Плос
кая В. о. характеризуется ещё и 
тем, что через каждую точку её 
границы проходит опорная 
прямая (по крайней мере, од
на), т. е. прямая, имеющая общую 
точку с границей области, но не 

рассекающая последней (прямая Р на рис.). Выпук
лая кривая характеризуется аналогичным свойством. 
Если выпуклая кривая имеет в данной точке каса
тельную, то соответствующая опорная прямая со
впадает с этой касательной. Для гладкой кривой 
свойство выпуклости характеризуется тем, что ка
сательная вращается в одну сторону (монотонно) 
при движении точки касания по кривой.

В. о. могут быть четырёх типов: конечные, ограни
ченные замкнутыми выпуклыми кривыми; бесконеч
ные, ограниченные, каждая, одной бесконечной кри
вой, напр. область, ограниченная параболой, полу
плоскость, угол; бесконечные полосы между парами 
параллельных прямых; вся плоскость, к-рая, строго 
говоря, тоже охватывается определением В. о. 
Простейшими и наиболее важными В. о. являются 
выпуклые многоугольники (см.).

В предшествующем изложении мы не касались 
вопроса о том, причисляются ли к В. о. её граничные 
точки. Если граничные точки не включаются в об
ласть, то область называется открытой, если 
же граничные точки причисляются к области, то 
она называется замкнутой.

Аналитическое задание В. о. осуществляется при 
помощи опорной функции, которая выра
жает расстояние опорной прямой от начала коор
динат как функцию от внешней нормали (т. е. еди
ничного вектора, перпендикулярного опорной пря
мой и направленного в сторону полуплоскости, сво
бодной от точек В. о.). Таким же образом задаются 
аналитически и выпуклые кривые. Отрезки выпук
лых кривых, представимые в декартовой системе 
координат в виде у=^(х), задаются (если положи
тельное направление на оси Оу выбрано так, что 
кривая расположена выпуклостью в сторону отри
цательных значений у) при помощи выпуклых функ
ций (см.).

Плоская, двумерная В. о. может рассматривать
ся как частный случай п-мерных В. о., общая 
теория которых излагается в геометрии выпуклых 
тел (см.).

ВЫПУКЛАЯ ПОВЕРХНОСТЬ — граница или 
часть границы выпуклого тела (см.).

ВЫПУКЛАЯ ФУНКЦИЯ — действительная 
функция, обладающая тем свойством, что любая 
дуга её графика лежит не выше стягивающей
её хорды (см. рис,.). Аналитически это условие за
писывается так: для любой тройки чисел х1<хг<х!І, 
принадлежащей интервалу, на к-ром функция <р (х) 
определена, выполняется неравенство:
(х3 — х.,) <р(хі) 4- (а?! — х3) <р(х2) 4- (х2 — хх) <р(х3) ёд 0.
Если функция — (ж) выпукла, то (х) называют в о- 
гнутой функцией. Примеры: при любом к по
казательная функция у=е^х выпукла для всех х; 
степенная функция у=х^ для х>0 выпукла при 
а Дз 1 или а < 0 и вогнута при 0 < а < 1.

Б8 Б. С. Э. т. 9.

Сумма двух В. ф. и предел последовательности 
В. ф. суть В. ф. Каждая В. ф. непрерывна. Диф
ферепцируемая функция ср (х) 
будет В. ф. в том и только 
в том случае, если её произ
водная <р' (х) не убывает, а 
дважды дифференцируемая 
функция — если р" (х)'--: 0 (со
ответственно функция ср (х) 
вогнута, если <р'(х) не возра
стает, или ср"(а?)£5О). Если 
<р(х)— В. ф., то кривая у=у(х) 
имеет в каждой точке правую

«

1
УРІХ)

У

_і____
Ь Xо

и левую касательные (к-рые могут и не совпадать). 
Область [а х ё, у=ср(а?) ] представляет собой 
выпуклую область (см.).

Приложения понятия В. ф. в анализе основаны на 
том, что значения В. ф. в одних точках можно оце
нить по их значениям в других точках. Важнейшие 
из относящихся сюда свойств В. ф.— следующие:
1) В. ф., отличная от постоянной на некотором от
резке, не может достигать максимума внутри отрез
ка (п р и н ц и и м а к с и м у м а); 2) для любой 
системы положительных чисел рь р2, ■ ■■,рп, удовле
творяющих условию

Р1 + Рг + ■ • • 4“ Рп — 1,
и любой системы точек хь х2, .... хп:

? (Ріхі 4- Р>сі 4- ■ ■ ■ 4- Рпхп)
< + Р^(хг) + ■■■ + Рп'^пѴ

Среди многочисленных обобщений понятия В. ф. 
отметим субгармонические функции (см.), теория 
к-рых успешно развивается в трудах советских 
математиков (И. И. Привалов), и н о р м ы; послед
ние представляют собой неотрицательные функции 
(обозначаемые обычно через ||а?||) от вектора ж, удо
влетворяющие условиям:

II» + УII < II » II + II У II
и

М. — Л., 1 934; Зигмунд А., 
" пер. с англ., М. — Л., 1939;

Неравенства, пер. с англ.,г.

Р» II = 14II »11
для любого числа к.

Лит.: Привалов И. И., СуОгирмимичиипис функ
ции, М.—Л., 1937; Артин Е., Введение в теорию гамма- 
фуніщий, пер. с нем., 
Тригонометрические ряды, 
Харди Г. Г. [и др.], 
М., 1948.

ВЫПУКЛОЕ ТЕЛО (геометрическое) — 
тело, обладающее тем свойством, что прямолинейный 
отрезок, соединяющий какие бы то ни было две его 
точки, сам целиком содержится в этом теле. На 
рисунке тело (а) выпукло, а тело (б) не выпукло. 
Примерами В. т. могут служить шар, куб, шаро
вой сегмент. Поверх
ность В.т.или область 
па такой поверхности 
называется выпук
лой поверхно
стью.

Можно дать другое, 
как оказывается, рав
носильное определение В. т. Именно — выпуклое и 
только выпуклое тело обладает тем свойством, что 
через каждую точку его поверхности можно провести 
опорную плоскост ь, т. е. такую плоскость, 
к-рая имеет хотя бы одну общую точку с поверх
ностью тела, но его не рассекает: тело целиком ле
жит по одну сторону от этой плоскости (плоскость 
Р на рисунке а). Указанное свойство — существова
ние опорной плоскости в каждой точке поверхности— 

И. И., Субгармонические функ-
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можно, следовательно, принять за определяющее. 
Оно выражает тот наглядвый факт, что В. т. лю
бой точкой своей поверхности может упираться 
в плоскость. Легко убедиться, что через точки 
вогнутости на невыпуклом теле опорную плоскость 
провести нельзя. Соответственно, выпуклая поверх
ность может быть определена как поверхность, через 
каждую точку к-рой можно провести опорную плос
кость, т. е. плоскость, не рассекающую поверх
ности. Для гладкой поверхности такая плоскость 
будет касательной. Через точки, где гладкость на
рушается, как, напр., в вершине куба, можно про
вести бесконечно много опорных плоскостей. При
ведённые определения легко переводятся на строгий 
теоретико-множественный язык: любое множество, 
обладающее тем свойством, что прямолинейный от
резок, соединяющий две его точки, целиком содер
жится в множестве, называется выпуклым 
м н о ж е с т в о м. В. т. определяется как замк
нутое выпуклое множество, имеющее хотя бы 
одну внутреннюю точку.

Аналитическое задание. В. т. зада
ются при помощи опорной функции, к-рая 
представляет расстояние опорной плоскости тела от 
начала координат как функцию внешней нормали 
(т. е. единичного вектора, перпендикулярного к 
опорной плоскости и направленного от тела); об
щая часть полупространств, ограниченных опор
ными плоскостями, и есть В. т. Полупространство, 
ограниченное плоскостью Ах-\-Ву+С2+Л=0, опре
деляется неравенством Ах+Ву+Сз+В^О или ЭгО. 
Следовательно, В. т. задаётся системой линейных 
неравенств. Обратно, общая часть любой- совокуп
ности полупространств есть В. т., и поэтому любая 
система линейных неравенств определяет, вообще 
говоря, нек-рое В. т. Ряд приложений В. т. основан 
как раз на этой геометрической интерпретации 
систем линейных неравенств.

Классификация. В. т. могут быть пяти 
типов: 1) конечные, ограниченные замкнутыми вы
пуклыми поверхностями; 2) бесконечные, ограни
ченные бесконечными поверхностями, к-рые можно 
взаимно-однозначно и непрерывно преобразовать 
в плоскость; таковы, напр., круговой конус, пара
болоид вращения и др.; 3) бесконечные в обе 
стороны цилиндры, ограниченные замкнутыми ци
линдрическими поверхностями; напр. бесконеч
ные круговые цилиндры; 4) слои между парами 
параллельных плоскостей; 5) всё пространство. Спе
циальный интерес для исследования представляют 
только первые два типа, т. к. свойства последних 
двух очевидны, а изучение цилиндров сводится к 
изучению их плоских сечений, т. е. выпуклых об
ластей (см.). Указанная классификация В. т.— то
пологическая (тела одного и того же типа превра
щаются друг в друга путём взаимно-однозначных и 
непрерывных преобразований, тела же разных ти
пов — нет).

Выпуклые поверхности делятся на полные — обра
зующие целые поверхности В. т. (замкнутые, если 
тело конечно, и бесконечные, если тело бесконеч
но), и неполные — образующие лишь области на 
поверхностях В. т.

Наиболее простыми из В. т. являются выпук
лые многогранники, т. е. В. т., ограни
ченные, каждое, конечным числом многоугольни
ков. Для всякого В. т. можно построить сколь 
угодно близкие к нему выпуклые многогранни
ки, например вписанные, т. е, имеющие вершины на 
поверхности данного тела. Это обстоятельство 
позволяет решать многие задачи о В. т. по следующей 

схеме: сначала задача решается для выпуклых 
многогранников (что обычно гораздо проще, чем 
для любых В. т.), а затем путём предельного пе
рехода получается соответствующий результат и 
для любых В. т. Аналогичным методом можно 
исследовать выпуклые поверхности. Простейшие 
образцы этого метода дают теоремы элементар
ного курса геометрии о поверхностях и об объё
мах цилиндра, конуса и других тел. Совершенно 
так же, как в этих простейших случаях, т. е. 
путём приближения вписанными многогранниками, 
определяются площади поверхностей и объёмы 
любых В. т. Так доказывается, например, теорема: 
всякая замкнутая выпуклая поверхность имеет 
определённую площадь, причём, если одно В. т. 
охватывает другое, то площадь поверхности первого 
больше, чем площадь поверхности второго. При всей 
простоте основного принципа, метод приближения 
многогранниками оказывается наиболее общим и 
сильным методом теории В. т. и выпуклых поверх
ностей; с помощью его получаются не только 
простейшие, но и самые глубокие результаты 
теории.

Учение о В. т. и выпуклых поверхностях состав
ляет обширный раздел геометрии; часть его обра
зует т. и. теорию В. т., часть— входит в общую 
теорию поверхностей (и кривых). Впрочем, эти 
части не могут быть чётко разграничены. Особый 
интерес к изучению В. т. объясняется тем, что, 
при всей простоте и наглядности их определения, 
они обладают большим богатством общих геометри
ческих свойств. Вместе с тем, В. т. играют очень 
существенную роль в нек-рых общих вопросах гео
метрии, в применениях геометрии к теории чисел и 
в ряде вопросов математического анализа. Понятие 
В. т. оказывается одним из важных понятий мате
матики вообще.

Начало теории В. т. было положено в конце 19 в. 
Г. Врунном и Г. Минковским (см.); с тех пор она 
продолжает служить предметом многих работ. Наи
более важные новые результаты получены совет
скими геометрами, ими же созданы новые методы 
и направления теории В. т. (см. Геометрия выпу
клых тел).

Лит.: Люстерник Л. А., Выпуклые тела, 2 изд., 
М,—Л., 1941.

ВЫПУКЛОСТЬ И ВОГНУТОСТЬ — свойство 
графика функции у=/(х) (кривой), заключающее
ся в том, что каждая дуга кривой лежит не выше 
(не ниже) своей хор
ды; в первом случае 
график функции /(г) 
обращён выпукло
стью книзу (вогну
тостью кверху) и 
сама фувкция назы
вается выпуклой 
(рис. 1, а), во вто
ром— график обра
щён вогнутостью 
книзу (выпуклостью 
кверху) и функция 
называется вогну
той (рис. 1,6). Если 
существуют произ
водные /'(ж) и /"(ж)> 
то первый случай
имеет место при условии, что )"(х) 0, а второй при
/"(х)^О (во всех точках рассматриваемого проме
жутка). Выпуклость (книзу) можно охарактеризо
вать также тем, что дуга кривой лежит не ниже ка-

Рис. 1.

п
0 а 0 б

Рис. 2.

■У

7 а ’ о б
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сательной, в окрестности любой своей точки, а во
гнутость (книзу) — тем, что дуга кривой лежит не 
выше касательной (рис. 2, а и 2, б).

Аналогично определяются В. и в. поверхности 
г=/(х, у); здесь достаточные условия выпуклости 
(книзу) таковы:

дха ' ' Эх ду у дх‘ ду‘ '

ВЫПУКЛЫЕ ФИГУРЫ (геометриче
ские)— 1) выпуклое тело (см.) и его граница 
(или часть границы) — выпуклая поверхность;
2) выпуклая область (см.) и её граница (или часть 
границы) — выпуклая кривая.

ВЫПУСК НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРО
ДУКЦИИ — см. Брак (в производстве).

ВЫПУСК НЕКОМПЛЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ — 
см. Комплектность продукции.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ — движения, 
выражающие психическое состояние человека, в 
особенности его чувства (см.), его отношение к тем 
или иным предметам, явлениям действительности. 
В. д. разделяются на две группы: В. д., связан
ные с изменениями в работе внутренних органов, и 
В. д., связанные с мускулатурой произвольных 
движений (мимика, пантомимика и интонация речи). 
В. д. второй группы, в частности жест, имеют не
которое, но весьма ограниченное значение в процес
се речи. В вопрос о роли жеста в речи полную яс
ность внёс И. В. Сталин: «...значение так назы
ваемого языка жестов ввиду его крайней бедности 
и ограниченности —■ ничтожно. Это, собственно, не 
язык, и даже не суррогат языка, могущий так или 
иначе заменить звуковой язык, а вспомогательное 
средство с крайне ограниченными средствами, ко
торым пользуется иногда человек для подчёркивания 
тех или иных моментов в его речи» (Сталин И., 
Марксизм и вопросы языкознания, 1950, Госполитиз- 
дат, стр. 46—47). В. д. первой группы иннервируются 
центрами, лежащими под корой большого мозга; В. д. 
второй группы более тесно связаны с корой. Согласно 
учению акад. И. II. Павлова, высшая, свойственная 
только человеку, нервная деятельность коры большо
го мозга — вторая сигнальная система — тормозит и 
регулирует первую сигнальную систему и подкорку, 
поэтому В. д. у человека находятся под контролем 
второй сигнальной системы. При ослаблении работы 
анализаторов (см.) ослабляются и некоторые В. д. 
Так, напр., нри потере зрения ослабляется мимика, 
у глухих нарушается интонация речи. То же про
исходит и при некоторых психических заболеваниях 
в результате потери контакта больного с другими 
людьми. В. д. изучаются посредством фото- и кино
съёмки. Особенно детально может изучаться инто
нация речи путём записи последвей на специальной 
аппаратуре и анализа речи по высоте, громкости, 
длительности и тембру звуков.

ВЫРЕЗУБ (ИиШиз Ш.чп)— рыба семейства карпо
вых. Длина тела до 75 см; вес до 6 кг. Встречается 
в лиманах Чёрного и Азовского морей и в реках, 
впадающих в эти моря; из устьев рек поднимается 
высоко вверх (напр. по Днепру до Смоленска). 
Икру мечет во второй половине мая, на каменистых 
участках реки с быстрой и чистой водой. Молодь 
проводит в реке несколько месяцев. В.— осто
рожная рыба. Питается гл. обр. донными моллю
сками, раковины к-рых раздавливает очень крепки
ми глоточными зубами. Мясо В. весьма ценится. 
Добывается В. в промысловых количествах, гл. 
обр. в низовьях рек и приустьевых участках моря. 
В бассейне Каспийского моря обитает особый под
вид В.— кутум (см.).

ВЫРОДКОВ, Иван Григорьевич — русский фор
тификатор («городелец»), живший в середине 16 в. В. 
является одним из основоположников сборного 
строительства. При покорении Казанского царства 
Иваном IV было решено в непосредственной близости 
от Казани построить крепость в качестве базы для 
наступательных операций войск. Разрешение такой 
задачи на территории противника представляло боль
шую сложность. В лесистой местности, вблизи го
рода Углича, под руководством В. были срублены 
7 башен, стены и ворота крепости. Все части пе
реметили, разобрали, сложили на плоты и весной 
1551 сплавили по Волге до устья р. Свияги. Здесь 
меньше чем за месяц на высокой горе постройка бы
ла собрана и расширена. Так был построен город 
Свияжск, послуживший опорным пунктом для рус
ских войск.

Во время осады Иваном IV Казани в 1552 В. 
построил тайно от противника в 2 км от Казани 
высокую башню, к-рая была потом разобрана, 
доставлена к Арским воротам города и за одну ночь 
собрана и вооружена. С этой башни вели огонь по 
противнику. Она сыграла большую роль в осаде 
Казани. В своей деятельности В. опирался на ста
ринный русский опыт заготовки, перевозки и бы
строй сборки на месте деревянных строений. За 
границей методы сборного строительства стали при
меняться значительно позже.

Лит.: Сказания князя Курбского, с предисл. издателя 
Н. Устрялова, т. 2, СПБ, 1833 (стр. 315); Царственная 
книга, то есть летописец царствования царя Иоанна Ва
сильевича от 7042 году до 7061, СПБ, 1769 (стр. 164, 290); 
Ш т а д е н Г., О Москве Ивана Грозного, пер. с нем., 
Л., 1925 (стр. 156); А щ е п к о в Е., Русское деревянное 
зодчество, М., 1950 (стр. 7).

ВЫРОЖДЕНИЕ — утрата видом, породой жи
вотных или сортом растений таких важных свойств, 
как присущий им уровень плодовитостй и продук
тивности, гибкая приспособляемость к изменениям 
в условиях существования и др., являющихся пока
зателями жизненности (см.) организмов. В. чаще 
наблюдаются у вегетативно размножаемых (карто
фель, плодово-ягодные культуры) или самоопыляю
щихся (пшеница, ячмень, томаты) растений, а также 
при неправильно поставленном близкородственном 
разведении растений и животных.

В. не следует смешивать с одичанием культурной 
породы при возвращении её к образу жизни диких 
предков. В этих случаях, в отличие от В., жизнен
ность обычно не снижается.

Нередко в литературе можно встретить употреб
ление в одинаковом смысле слов «В.» и «перерож
дение». Хотя и то и другое явления вызываются из
менением условий жизни, однако они по существу 
различны. Под перерождением следует 
понимать превращение органических форм, разви
тие новых форм; оно, как правило, не сопровождает
ся падением жизненности, а, наоборот, часто свя
зано с её повышением.

И. В. Мичурин считал, что В.— это ослабление 
жизненных сил породы, приводящее к вредным для 
организма изменениям в его строении и создающее 
благоприятную почву для развития различных 
болезненных явлений. Факторами, вызывающими 
В. у культурных растений, являются неправиль
ная агротехника и влияние климатических изме
нений, не соответствующих требованиям сорта. 
В культурных условиях В. может привести к 
полной браковке вырождающегося сорта, а в 
естественных условиях — к полному вымиранию 
висов (см.). В. есть результат нарастающего 
несоответствия между наследственностью, т. е. свой

68*
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ствами организма требовать определённых условий 
для своей жизни, своего развития, и наличными 
условиями, меняющимися иногда в довольно сильной 
степени. Но это несоответствие может быть преодо
лено и часто преодолевается в природе и в куль
туре путём преобразования видов, сортов и пород, 
путём превращения их в новые формы, приспособ
ленные к новым условиям жизни. «Жизнь,— пишет 
И. В. Мичурин,— во всех деталях её неописуемого 
многообразия, безостановочно движется вперёд, все 
внешние условия существования живых организ
мов постоянно изменяются. Приспособляясь к этим 
изменениям, каждый организм постепенно со
вершенствуется по общему пути эволюции, а всё, 
что задерживается в этом движении, неизбежно 
обречено к отмиранию и уничтожению» (Избр. 
соч., 1948, стр. 199). Отсюда вытекает необходи
мость постоянного совершенствования сортов и по
род, выведения новых, наиболее приспособленных 
к условиям существования и наиболее отвечаю
щих предъявляемым к ним хозяйственным требо
ваниям.

В зависимости от обстоятельств В. различных ор
ганических форм может протекать с различной ско
ростью. Резкие перемены в условиях жизни вызыва
ют у организмов расстройство функций многих орга
нов, нарушение слаженности жизненных процес
сов и взаимодействия со средой. Организмы, не 
успевшие по каким-либо причинам перестроиться 
и приспособиться к новым условиям, быстро хиреют 
и гибнут. Нередко, однако, изменения в условиях 
жизни происходят не внезапно, а постепенно, одни 
условия меняются сильнее других и в различной 
степени влияют на разные органы одного и того же 
организма. Поэтому возможно медленное накопле
ние признаков В.

Вопросы ‘ преодоления В. сортов сельскохозяй
ственных растений были исследованы Т. Д. Лы
сенко на основе теории стадийного раавития 
(см.). Им была решена проблема В. картофеля в 
южных степных районах Советского Союза. Прежде 
В. картофеля рассматривалось либо как неиз
бежное якобы следствие вегетативного размно
жения, либо связывалось с вирусными заболева
ниями картофеля. Этим представлениям, однако, 
противоречила общая практика выращивания кар
тофеля. В хороших для картофеля условиях 
выращивания, например в северных районах, он 
не подвергается такому В., как на юге, несмо
тря на продолжительное вегетативное размноже
ние. Попытки бороться с В. путём предотвраще
ния заражения картофеля вирусами не дали по
ложительных результатов. Опыты, проведённые 
Т. Д. Лысенко с сотрудниками (Д. А. Долгушин, 
А. А. Авакян, А. М. Фаворов, А. Д. Родионов, А.Ф.Ко
тов) во Всесоюзном селекционно-генетическом инсти
туте в Одессе, показали, что В. картофеля относит
ся к категории явлений стадийного одряхления 
организма. Ведущей причиной В. картофеля в 
южных степных районах является действие высо
ких температур на пробуждающиеся глазки (поч
ки) клубней в период их пребывания в почве и 
при хранении. Для борьбы с В. картофеля на юге 
Т. Д. Лысенко предложил способ летних посадок 
клубней. Этот способ был широко проверен с по
мощью многочисленных колхозников-опытников и 
агрономов и в настоящее время применяется на 
больших площадях. Массовая практика летних 
посадок показала, что применение их ва полях, 
подготовленных по типу чёрного пара, служит 
способом обновления и дальнейшего нарастаю

щего улучшения породных качеств посадочного 
материала картофеля. Далее Т. Д. Лысенко пер
вым обратил внимание на относительно быстрое 
В. сортов у культур самоопылителей (пшеница, 
ячмень и др.) и также разработал приёмы его пре
одоления. В. этих сортов вызвано снижением их 
жизненности вследствие объединения слишком 
сходных половых элементов при оплодотворении. 
Предложенный Т. Д. Лысенко метод внутрисорто- 
вых скрещиваний (см.) позволил повышать жизнен
ность сорта и тем преодолеть его В. Дальнейшим 
развитием этого метода явились межсортовые сво
бодные скрещивания. Применённые к перекрёстно 
опыляющимся растениям методы межсортовых сво
бодных скрещиваний и дополнительного опыления 
также прочно вошли в практику селекционно-семе
новодческой работы.

При неправильных методах селекционной работы 
В. может быть результатом одностороннего отбора 
по отдельным хозяйственно ценным признакам 
при пренебрежении другими, может быть хозяйст
венно безразличными, но жизненно важными ка
чествами. Примеры такого рода можно найти в 
сельском хозяйстве капиталистических стран, где 
селекционеры часто заботятся только о быстром раз
витии хозяйственно выгодных признаков и не 
всегда обращают внимание на общую слажен
ность процессов в организме. Так, стремясь к 
повышению молочности знаменитой когда-то гол
ландской породы крупного рогатого скота, селек
ционеры добились значительного расширения тазо
вого пояса у коров при сохранении относительно 
узкой грудной клетки, что в конце концов привело к 
лёгкой заболеваемости этих животных туберкулёзом. 
Практика работы селекционеров-мичуринцев пока
зывает, что резкого повышения продуктивности 
сортов и пород можно добиться лишь при всесто
роннем развитии организма. Так, напр., высокая 
продуктивность непревзойдённой в мире по молоч
ности костромской породы крупного рогатого скота 
связана с усилением интенсивности обмена веществ, 
с общим повышением деятельности всей системы 
органов животного.

Лит.: Мичурин И. В., Избранные сочинения, 
М., 1 948; Лысенко Т. Д., Агробиология. Работы 
по вопросам генетики, селекции и семеноводства, 5 изд. 
М., 1949 (стр. 157—82, 378—95); его же, Трехлетнии 
план развития общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства и вадачи сельскохозяй
ственной науки, М., 1949.

ВЬІРТСЬЯРВ — озеро в Эстонской ССР. Распо
ложено в лесистой болотистой местности. Площадь 
275 км2. Озеро вытянуто в направлении с севера 
на юг и оканчивается на юге узким заливом, в кото
рый впадает р. Вяцке-Эма-Йыги. В северной части 
озера берёт начало р. Эма-Йыги, текущая на во
сток и впадающая в Чудское озеро. В. и Эма- 
Йыги судоходны. На северном берегу озера — при
стань Йыесу.

ВЫРУ — город, центр Выруского района Эстон
ской ССР, в её юго-восточной части; ж.-д. станция 
на линии Ленинград — Рига. Расположен на берегу 
озера Таммула. За годы Советской власти промыш
ленное значение города сильно выросло. Работают 
льнообрабатывающая фабрика, спиртоочиститель
ный завод; производство мебели. Промышленный 
техникум.

ВЫСАДКА — кузнечная операция, посред
ством к-рой производятся местные утолщения на 
заготовке. В. производится с нагревом (горя
чая В.) металла или в холодном состоянии (хо
лодная В.). Для выполнения горячей В. про-
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изводят местный нагрев, а затем наносят уда
ры или сдавливают заготовку но направлению 
сё оси. При этом металл в нагретом месте бу
дет сокращаться по длине и одновременно утол
щаться. При коротких заготовках В. произво
дят иод молотом или прессом в кольце или штам
пе. Она применяется для получения поковок тина 
глухих шестерён или дисков с бобышками. На
гретую заготовку устанавливают в кольцо или штамп 
и ударами бойка молота о свободный конец выса
живают её в размер. Для В. большого количеств;! 
однотипных деталей применяют горизонтально-ко
вочные машины (см.). Заготовки зажимаются в ма
трицах и высаживаются давлением пуансона. При 
этом могут быть получены весьма сложные формы 
поковок. В. в горизонтально-ковочных машинах да
ёт близкие к готовой детали по размерам и форме 
поковки с минимальными отходами металла. Эти 
поковки вследствие малых припусков, требуют 
лишь незначительной последующей обработки ре
занием.

Холодная В. применяется для изготовления из 
проволоки или прутков заклёпок, болтов, шурупов, 
гвоздей, шариков, роликов, гаек и т. и. массовых 
изделий. Диаметр исходного материала лежит 
при этом в пределах от 0,6 до 38 мм. Холодная В. 
производится на холодно-высадочных автоматах, а 
также вертикальных кривошипных и фрикционных 
прессах.

Горячая В. на горизонталыю-ковочных маши
нах и холодная В. весьма распространены в мас
совом производстве ввиду их большой произво
дительности (особенно холодной В.), малых отходов 
обрабатываемого материала, точности получаемых 
размеров. В СССР разработан способ электровысад
ки, объединяющий преимущества холодной и горя
чей В.; при этом способе нагрев заготовки осущест
вляется в самом штампе посредством электричества. 
Электровысадка даёт дальнейшее увеличение произ
водительности и повышенное качество поковки 
вследствие оті утствия окалины.

ВЫСАЛИВАНИЕ — вытеснение одного вещества 
из раствора с помощью растворения в нём дру
гого вещества, обладающего бблыпей раствори
мостью. Различают два случая В.: 1) В. электроли
тов электролитами; 2) В. неэлектролитов электро
литами. В первом слуйае для В. применяют элек
тролит с общим ионом, напр. для В. поваренной 
соли КаСІ из её водных растворов пользуются 
хлористым магнием 1Ѵ^С12; общим ионом являет
ся ион хлора. При В. сернокислого натрия N33804 
поваренной солью N301 общим ионом является 
ион натрия. Количественная оценка в этом 
случае производится по величине растворимости 
произведения (см.). Во втором случае происходит 
связывание растворителя высаливающим веществом, 
что как бы уменьшает количество растворителя для 
высаливаемого вещества. Примером может слу
жить В. спирта из водного раствора поташом. По 
такое же толкование с точки зрения гидратной 
Менделеева теории растворов (см.) возможно и для 
первого типа В., напр. для указанного выше случая 
сернокислого и хлористого натрия, когда получается 
безводный сульфат натрия. Таким образом, теория 
Д. И. Менделеева позволяет более полно охватить 
процесс и объединить оба типа В.

В. широко применяется в аналитической химии и 
химических производствах, например В. мыла с 
помощью поваренной соли, гидратов хлористого 
бария и хлористого радия хлористым кальцием 
или соляной кислотой при получении радия,
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для выделения различных красителей из их вод
ных растворов.

ВЫСЕЛЕНИЕ — принудительное прекращение 
договора о пользовании жилым помещением. Совет
ское законодательство рассматривает В. как исклю
чительную меру, допуская его только в строго огра
ниченных законом случаях. В противоположность 
этому, в буржуазных странах В.— широко рас
пространённое явление. В. трудящихся приме
няется там в любых случаях по усмотрению домо
владельцев.

Советское законодательство допускает как В. по 
суду, так и административное выселение (см.). 
Круг оснований для судебного и административного 
В. различен. Если закон предусматривает для 
данного основания судебный порядок В., то оно 
не может быть произведено в административном 
порядке. В нек-рых случаях закон возлагает на 
орган, по требованию к-рого производится В., 
обязанность предоставить выселяемому другое год
ное для жилья помещение, до предоставления 
к-рого В. не может быть произведено.

Основаниями для В. в судебном порядке без 
предоставления выселяемым жилого помещения 
являются: 1) систематич. порча или разрушение 
съёмщиками жилых помещений, мест общего поль
зования или иного домового имущества, 2) про
срочка внесения квартирной платы на срок более 
3 месяцев, 3) нарушение съёмщиками правил социа
листического общежития или установленного поряд
ка пользования жилыми помещениями, что делает 
невозможным совместное проживание с ними в 
одной квартире или комнате. В. по первым двум 
основаниям производится по требованию домо
управления (домовладельца), а В. за невозмож
ностью совместного проживания — по искам со
седей. Судебное В. без предоставления выселяемым 
другой жилой площади применяется также в отно
шении лиц, занявших на основании ошибочно выдан
ных ордеров жилые помещения, закреплённые за 
другими съёмщиками; в отношении лиц, к-рым в 
силу условий трудовых договоров были предостав
лены специальные служебные помещения (напр. 
дворницкие, комнаты для домашних работниц) и 
к-рые в дальнейшем были уволены с работы; в отно
шении временных жильцов, пользующихся жилой 
площадью после истечения срока договоров поднайма 
этой жилой площади или после выезда с этой пло
щади основных съёмщиков и т. п.

В. регулируется: постановлением ЦИК и СПК 
СССР от 17 окт. 1937 «О сохранении жилищного 
фонда и улучшении жилищного хозяйства в горо
дах» и постановлением Пленума Верховного суда 
СССР от 12 дек. 1940 «О судебной практике по 
применению постановления ЦИК и СПК СССР от 
17 окт. 1937 ,0 сохранении жилищного фонда и 
улучшении жилищного хозяйства в городах“», а 
также рядом специальных законов и постанов
лений.

Лит.: Алексеев Т, Д., Жилищные законы. Сбор
ник важнейших законов СССР и РСФСР, постановлений, 
инструкций и приказов по жилищному хозяйству по со
стоянию на 1 мая 1946 г., М. — Л., 1 947; Басс И. Я., 
Жилшпные дела в суде. Справочник для народных судей, 
М., 194 9.

ВЫСКАБЛИВАНИЕ (айгазіо) п о л о с т и м а т- 
к и — операция удаления плодного яйца (не старше 
3 месяцев) для прерывания беременности по ме
дицинским показаниям, остатков плодного яйца 
при задержке их в матке (неполный выкидыш, 
иногда при родах); удаление патологии, продуктов 
при нек-рых заболеваниях матки. Кроме указанных
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лечебных мероприятий, В. полости матки приме
няется с целью постановки или уточнения диаг
ноза, напр. при подозрении на наличие злокаче
ственной опухоли матки, для уточнения причин 
долго длящихся/и часто повторяющихся маточных 
кровотечений и при нек-рых других заболевани
ях. При В. беременной матки имеется опасность 
прободения стенок её, ранения крупных кровенос
ных сосудов. При этих осложнениях, для спасе
ния жизни женщины, необходимо оперативное уда
ление матки, что ведёт к невозможности материн
ства в будущем. См. Аборт.

Лит.: Архангельский Б. А. и Сперан
ский Г. Н., Мать и дитя. Школа молодой матери, М., 
1 949; Малиновский М. С. и Шварцман 
Е. М., Гигиена женщины, 4 изд., М.— Л., 1 937; Г у б а- 
р е в А. П., Оперативная гинекология и основы абдоми
нальной хирургии, 3 изд., М.—Л., 1928.

ВЫСКОЧКА — гриб, то же, что веселка (см.).
ВЫСЛУГА ЛЕТ — продолжительный период ра

боты (службы), устанавливаемый для трудящихся, 
работающих, как правило, по одной специальности 
или в определённых районах, который по советскому 
законодательству даёт право на поощрения и льготы. 
При исчислении В. л. существуют различные преиму
щества (напр. к В. л. прибавляется срок службы в 
Советской Армии). В. л. в ряде отраслей народного 
хозяйства СССР (железнодорожный транспорт, связь, 
морской и речной флот, рыбная пром-сть и др.) 
даёт право на ежемесячную надбавку к заработной 
плате (в процентах к должностному окладу или 
тарифной ставне). Размер надбавки зависит от 
числа лет, проработанных в данной отрасли. Про
центные надбавки установлены также для работаю
щих в районах Крайнего Севера и в приравненных 
к ним отдалённых местностях. В угольной, метал
лургической, химической пром-сти в зависимости 
от В. л. выплачивается ежегодное единовременное 
вознаграждение в процентах к годовому окладу 
основным кадрам рабочих, инженерно-технических 
и руководящих работников.

За В. л. выплачиваются пенсии независимо от 
состояния здоровья и возраста по государственному 
социальному страхованию работникам просвещения, 
медицинским, ветеринарным и нек-рым другим. 
В. л. служит основанием для присвоения персональ
ных и почётных званий и для представления к на
граждению орденами и медалями рабочих, мастеров, 
инженерно-технич. и руководящих работников ряда 
важнейших отраслей промышленности, а также 
специалистов и руководящих работников отдель
ных отраслей народного хозяйства. В. л. в кадрах 
Вооружённых Сил СССР установлена действующими 
положениями о прохождении службы генералами, 
офицерами и сверхсрочно служащими сержантами 
и старшинами. Она является основанием для исчи
сления процентных надбавок к основному окладу 
содержания и даёт право на представление военно
служащих кадров, при положительном аттестова
нии, к награждению орденами и медалями СССР, 
а также к присвоению следующего очередного зва
ния. Льготы и преимущества по В. л.— яркое 
свидетельство заботы большевистской партии и Со
ветского правительства о трудящихся социалисти
ческого государства.

Лит.: Советское трудовое право, под ред. Н. Г. Алек
сандрова, М., 4849; Государственное социальное страхо
вание. Сб. указов, постановлений, распоряжений, инст
рукций и разъяснений, сост. А. И. Горбунов и И. М. 
Трефилов, М., 1948.

ВЫСОКАЯ — гора в восточной части Среднего 
Урала, высота 298 м; расположена близ г. Нижне
го Тагила. Одно из богатейших месторождений 
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Рис, 1. 1 — печатающий элемент; 
2 ■— пробельный элемент; 3 — пе
чатающая поверхность; 4 — слой 

краски.

магнитного железняка на Урале. См. Высокогорский 
рудник.

ВЫСОКАЯ ВЫТЯЖКА — усиленное утонение 
ленты и ровницы в прядении, достигаемое при по
мощи вытяжных приборов особой конструкции. На 
вытяжных приборах (см.) усовершенствованных си
стем возможны вытяжки в 2—2,5 раза больше 
применявшихся ранее. В. в. получили широкое 
развитие в прядении хлопка (см. Вытягивание). 
Приоритет изобретения приборов для В. в. принад
лежит русским инженерам, создавшим такой прибор 
на Александровской мануфактуре близ Петербурга 
(описан в книге А. Озерского «О хлопчатой бумаге 
и прядении оной», 1833).

ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ (типографская пе
чать) — вид печати, при к-ром изображение пере
даётся на бумагу или другой материал рельефными 
(возвышающимися над общим уровнем) элементами 
печатной формы, промежутки между которыми (про

бельные элементы) 
углублены. В. п. яв
ляется одним изЗ ос
новных видов поли
графической техни
ки (см. Полиграфия, 
Плоская печать,Глу- 
бокая печать). К фор
мам В. п. относятся: 
гравюра (см.) на де

реве, типографский набор, стереотипы, автотипия, 
клише. Печатная краска, наносимая на форму В. п., 
покрывает только верхнюю плоскость рельефных 
элементов; пониженные (пробельные) участки оста
ются без краски (рис. 1). В. п.—самый старый и 
распространённый вид печати (см. Книгопечатание). 
Благодаря относительной простоте и быстроте изго
товления печатных форм (в особенности для вос
произведения текста), хорошему качеству продукции 
и высокой производительности, В. п. широко 
применяется для печатания газет, журналов, книг, 
многокрасочных иллюстраций и т. п. Характерными 
признаками оттисков, полученных В. п., являются 
чёткость и резкость элементов изображения, боль
шая насыщенность их краской и наличие неболь
шого рельефа на оборотной стороне листа.

Технологический процесс современной В. п. со
стоит из изготовления печатной формы, подготовки 
её к печати и собственно печатания. Изготовление 
печатной формы состоит из следующих процессов: 
ручной или машинный набор (см. Наборное произ
водство) текста, цинкографское воспроизведение 
иллюстраций (см. Клише), вёрстка (см.) набранного 
текста и клише и — при больших тиражах — стерео
типирование (см. Стереотипия). Подготовка к пе
чати заключается в расстановке полос набора или 
стереотипов в строго определённом порядке, запол
нении промежутков между полосами систематизи
рованным пробельным материалом (см.) и закреп
лении всей формы в специальной раме. Благодаря 
этим операциям достигается правильное положение 
оттиска на листе бумаги (см. Приводка). При мно
гокрасочной печати достигается точное совмещение 
контуров отдельных красок при их последователь
ном наложении.

Подготовка к печатанию завершается т. н. при
правкой, благодаря к-рой создаётся такое давление 
на форму во время печатания, при котором на бумагу 
будет передано нужное количество краски. Давле
ние должно изменяться в зависимости от характера 
печатающего рельефа, бумаги, краски и типа пе
чатной машины.
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В процессе приправки на поверхности, прижи

мающей бумагу к печатной форме (печатный цилиндр, 
тигель), создаётся рельеф, имеющий наибольшую 
толщину в тех местах, где надо усилить давление 
на форму, и наименьшую там, где давление должно 
быть ослаблено. Приправочный рельеф (рис. 2) мо
жет быть получен вручную (накладыванием кусоч
ков мягкой бумаги толщиной в 0,025 и 0,040 мм) 
или химическим путём (травлением оттиска на спе
циальном материале — мелорельефная приправка). 
Приправка — весьма трудоёмкий процесс, поэто
му советские учёные ведут систематическую работу 
по её рационализации и в дальнейшем — полной 
ликвидации.

Рис. 2. 1— поле листа; 2— участок нормального давле
ния; з, 4, 5 — участки недостаточного давления с на
клеенными листками бумаги; в— участки избыточного 
давления, к-рые должны быть вырезаны из приправоч

ного листа.

Собственно печатание на машинах (см. Печатная 
машина) состоит из следующих операций: 1) нане
сение краски тонким и равномерным слоем на по
верхность печатающих элементов; 2) ручная или 
механизированная подача бумаги к прессу машины;
3) само печатание, т. е. передача под давлением 
краски с рельефа печатной формы на бумагу; 4) вы
вод отпечатанной продукции из печатной машины. 
Печатная краска, наносимая па бумагу в процес
се В. п., закрепляется впитыванием или затверде
ванием.

Лит.: Технология полиграфического производства, 
под ред. П. А. Попрядухина, ч. 1, 3, М.—Л., 1939—48; 
Винник М. М., Технология высокой печати, М.—Л., 
1947; Н у р к а с М. М., Приводка на типографских 
плоских машинах, М.—Л., 1948; его же, Приправка 
текстовых и иллюстрационных форм на плоских типограф
ских машинах, М.—Л., 1948.

«ВЫСОКАЯ ЦЁРКОВЬ» — самое реакционное 
из течений англиканской церкви (см.). Оформилось 
в середине 19 в. Опираясь на наиболее консер
вативные п аристократические круги Англии, 
стремится приблизить англиканскую церковь к ка
толицизму.

«ВЫСОКИЕ ГОРЫ» — выдающийся усадебный 
ансамбль в Москве, памятник русского классициз
ма (см.). Сооружён в основном в 1829—31 по 
проекту Д. Жилярди (см.). Композиционно «В. г.» 
включали три связанных между собой комплекса: 
главный корпус, парковые сооружения (чайный 
павильон, две круглые беседки, музыкальный па
вильон и др.), служебные постройки. Характер 
ансамбля «В. г.», прекрасно расположенного на 
холме и архитектурно оформлявшего две приле-

гающие улицы, отвечал требованиям московского 
градостроительства первой трети 19 в. Первоначаль
но «В. г.» были собственностью ряда купеческих се
мейств (Найдёнова и др.); в настоящее время там 
размещён туберкулёзный санаторий.

ВЫСОКИЕ ПАРАМЕТРЫ (в теплотехни
ке) — значения давления и температуры рабочего 
тела (пара или газа) в начале рабочего процесса, 
которые в рассматриваемый момент развития энер
гетической техники являются максимальными прак
тически осуществляемыми в энергетических уста
новках. По мере освоения определённых значений 
высоких параметров они становятся обычными, а 
под высокими начинают понимать ещё более высо
кие, называвшиеся до того сверхвысокими или ка
завшиеся недостижимыми. Так, в начале 20 в. давле
ние пара в 25—30 кг/см2 и температура в 320° отно
сились к высоким параметрам, а в 1950 под высокими 
параметрами пара понимают давление в 100 кг/смг 
и температуру в 500°. Давление же в 170—180 кг/см* 
и температуру в 550—600°, относимые в 1950 к 
сверхвысоким параметрам, через некоторое вре
мя будут считать просто высокими, а затем и обыч
ными. В газотурбинных установках, работающих 
при значительно меньшем давлении, достигаются 
очень высокие температуры (в стационарных уста
новках 650—700°, а в нестационарных — ещё 
выше).

Повышение параметров пара или газа, использу
емого в тепловых установках, увеличивает эконо
мичность установки. Объясняется это тем, что 
с повышением начальных давления и температуры 
пара (или газа) количество тепла, могущего быть 
использованным для выработки механической энер
гии, увеличивается быстрее, чем количество тепла, 
затрачиваемого на производство пара (газа), и таким 
образом кпд процесса увеличивается. Например, 
применение давления в паросиловой установке 
100 кг/см* и температуры 510° вместо давления 
32 к;:':смг и температуры 420° снижает расход топ
лива на выработку электроэнергии приблизительно 
на 15%.

Сильное влияние начальных параметров рабочего 
тела на экономичность теплосиловых установок 
известно давно. Однако широкое внедрение высоких 
параметров пара н современном их значении лими
тировалось гл. обр. недостатком специальных сор
тов сталей, необходимых для изготовления паровых 
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котлов и турбин. Успехи металлургии позволили 
перейти на новые, более высокие, параметры пара, 
и теперь мощные электростанции Советского Союза 
строятся только на высокие параметры — 100 кг/см2 
и 510°. В то же время подготавлинается плановый 
переход отечественной энергетики на следующую 
ступень развития (170—180 кг/см2, 550—580° С), что 
приведёт к снижению расхода топлива ещё на 12— 
15%. Научно-исследовательские работы, необхо
димые для изготовления паровых котлов с такими 
параметрами, проведены в ряде советских инсти
тутов и высших технических учебных заведений 
(см. Газовая турбина, Котёл паровой, Паровая тур
бина).

Лит.: Пар высокого давления в энергетике. [Сб. статей], 
под ред. А. С. Горшкова [и др.], М.—Л., 1950.

ВЫСОКИЙ — посёлок городского типа в Харь
ковском районе Харьковской области Украинской 
ССР. Расположен у железнодорожной станции 
Октябрьской, в 18 км к юго-западу от Харькова. 
Дачная местность; 14 детских санаториев, дом отды
ха и другие оздоровительные учреждения. Много 
садов; в центре посёлка два больших пруда. Имеют
ся исследовательская ветеринарно-бактериологиче
ская лаборатория, средняя и семилетпяя школы.

ВЬІСОКбВИЧ, Владимир Константинович 
(1854—1912) — русский врач-патолог, эпидемиолог, 
основоположник харьковской школы бактериоло
гов. В 1876 окончил Харьковский университет. В 
1887—95— прозектор кафедры патологической ана
томии Харьковского университета. В течение 8 лет 
был активным руководителем Харьковской бактерио
логической станции, впоследствии преобразованной 
в бактериологический институт. С 1895— профессор 
патологич. анатомии Киевского университета. В 1896 
был командирован в Индию для изучения эпидемии 
чумы. В 1902 вёл борьбу с чумой в Одессе вместе с 
Д. К. Заболотным (см.). В дальнейшем неоднократно 
выезжал в различные места России для борьбы с 
эпидемиями холеры и чумы.

В своей докторской диссертации (1882) В. пока
зал ведущую роль фибробластов соединительной 
ткани при её новообразовании и опроверг данные 
Е. Циглера об участии в этом процессе белых кро
вяных телец. В своих исследованиях В. сочетал 
морфологический и бактериологический методы. В 
1886 он опубликовал классическую работу «О судь
бе микробов, введённых в кровь». В ней В. впервые 
установил важный факт, что микробы не проника
ют в здоровые ткани организма, и показал, что 
введённые микроорганизмы быстро задерживаются, 
оседая в определённых участках соединительной 
ткани. Позднее из этих работ выросло современное 
учение о ретикуло-эндотелиальной системе, играю
щей важную роль в защите организма от инфекции. 
В 1890 В. установил, что так называемая золотуха 
есть туберкулёзное заболевание. В 1892 участво
вал в разработке практических мероприятий по 
борьбе с холерой; составил специальные инструк
ции для населения, опубликовал ряд популярных 
брошюр.

В. пользовался большой популярностью как учё
ный, нрач, педагог и общественный деятель, не раз 
вступавший в конфликт с властями царского пра
вительства.

С о ч. В.: О холере, Киев, 1907; Патологическая ана
томия, т. 1 — 2, 3 изд., Киев, 1911 —13.

Лит.: Гамалея Н. Ф., Высокович В. К. (Некро
лог), «Гигиена и санитария», 1912, № 11 —12; Мельни- 
к о в-Р а з в е д е н к о в Н. Ф., Проф. В. К. Высоко
вич, как патолого-анатом, Харьков, 1913 (имеется спи
сок работ В.); Медицинский факультет Харьковского 
ун-та за первые 100 лет его существования, Харьков, 1905 — 

1906 (стр. 65, имеется список работ В.); Сборник трудов в 
честь 30-летия научной и педагогической деятельности 
В. К. Высоковича, Киев, 1907; К л е й н В. И., Высокович 
В. К. и Габричевский Г. Н.— основоположники русской 
микробиологии, «Врачебное дело», 1947, № 7.

ВЫСОКОВСК — город, центр Высоковского райо
на в Московской области РСФСР. Расположен в 
10 км к 3. от Клина, с к-рым соединён ж.-д. веткой. 
Крупная хлопчатобумажная фабрика, реконструи
рованная в годы сталинских пятилеток: кирпич
ный и два лесопильных завода, хлебокомбинат. Три 
школы, из них одна средняя, две библиотеки. Близ 
города находится большая стеклодувная мастер
ская.

ВЬІСОКОГЛИНОЗЁМИСТЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ — изделия, характеризующиеся повы
шенным содержанием А12О3 (46—99%) и сохране
нием строительной прочности при температуре 
свыше 1770°, что является наиболее высоким тем
пературным пределом для известных в настоящее 
время промышленных видов огнеупорных изделий. 
Сырьём для производства В. о. и. служат минералы 
силлиманитовой группы (Al2O3-SiO2), гидраты 
глинозёма (А12О3-ЗН2О) и корунд (А12О3). Тех
нология В. о. и. весьма сходна с технологией обычных 
шамотных изделий (см.). В качестве связующего 
материала широко используется огнеупорная гли
на. Огнеупорность В. о. и. составляет от 1770 до 
1850°, увеличиваясь с повышением содержания 
А12О3; термическая стойкость (см.) высокая; химич. 
устойчивость по отношению к основным шлакам 
невелика, а по отношению к кислым шлакам, ме
таллу и стеклу высокая. В. о. и. применяются пре
имущественно в местах с особо высокими рабочими 
температурами: в сводах металлургич. печей, в 
электропечах, в стекловаренных печах, в пыле
угольных топках и, особенно широко, в неболь
ших высокотемпературных печах специального на
значения.

Лит. см. при ст. Огнеупорные изделия.

ВЫСОКОГОРНЫЕ СТАНЦИИ — постоянные на
блюдательные и исследовательские пункты, рас
положенные в горах на высоте более двух тысяч 
метров над уровнем моря. По своему назначению 
В. с. разделяются на гидрометеорологические, лед
никовые, селевые и специальные. Первые предназ
начаются для изучения климата высокогорных об
ластей; вторые изучают процессы образования и 
движения ледников и лавин; третьи ведут иссле
дования явлений образования и движения грязевых 
потоков (селей) с целью разработки методов преду
преждения этих вредных явлений; четвёртые орга
низуются для разрешения специальных научных 
проблем, например исследования космических лу
чей. В. с. изучают также и другие явления, из
меняющиеся в зависимости от плотности атмосферы 
или от высоты: количество прямой солнечной энер
гии, количество озона, интенсивность рассеянной 
радиации и т. п. Наблюдая такие явления в точ
ках, расположенных на различных высотах, мож
но установить законы изменения этих явлений с 
высотой, а затем путём расчёта определить влия
ние различных слоёв атмосферы на изучаемые 
явления.

В России первые стационарные высокогорные 
наблюдения были проведены на Давдарском лед
нике па Кавказе в 1862—66 акад. Г. В. Абихом. 
За годы Советской власти организован целый ряд 
В. с., ведущих непрерывные круглогодичные наблю
дения: на Казбеке, Алагёзе и Эльбрусе, а также 
на Памире, Тянь-Шане и других горных хребтах 
Союза ССР.



ВЫСОКОГОРСКИЙ РУДНИК—ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ВЫСОКОГОРСКИЙ РУДНИК — старейший же
лезный рудник в СССР и один из крупнейших на 
Урале. Открыт в 1721, находится на горе Высокой 
в восточной части Среднего Урала, близ г. Нижний 
Тагил. Руды горы Высокой известны с 1696 и пред
ставляют одно из богатейших месторождений маг
нитного железняка. Содержание железа в руде вы
сокое; в месторождении имеются как очень бога
тые и чистые руды с содержанием железа до 65%, 
так и богатые, но с примесью серы, меди и фосфора. 
Добыча руды ведётся открытым и подземным спо
собом.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции технич. оснащённость В. р. была очень низ
кой. Добыча руды производилась вручную, до
ставка — лошадьми. После окончания гражданской 
войны рудник коренным образом реконструирован, 
все работы полностью механизированы, построены 
обогатительные и агломерационные фабрики. Добыча 
руды уже к началу первой пятилетки (1928) значи
тельно превысила дореволюционную. В связи с уве
личением выплавки чугуна на Среднем Урале, 
месторождение горы Высокой было в последнее 
время всесторонне геологически изучено, в резуль
тате чего запасы железных руд значительно уве
личились.

ВЫСОКОЕ —город, центр Высоковского района 
в Брестской области БССР. Расположен на р. Пуль- 
ва (приток Южного Буга), в 5 км от железнодо
рожной станции Высоко-Литовск на липни Вроет — 
Белосток (Польша). После воссоединения с БССР 
(1939) развивается промышленность, построены 
масло-сырозавод и ряд предприятий местного зна
чения. Имеется парк па берегу р. Пульвы. В. осно
вано в 15 в.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЁНИЕ — давление (см.), зна
чительно превышающее принятое за норму для дан
ных процессов или механизмов. В связи с этим поня
тие «В. д.» для разных областей техники является 
условным. В современной пауке обычно рассматри
вается либо состояние вещества при всестороннем 
его сжатии до В. д., т. е. с силой от нескольких 
до тысяч атмосфер, а в последнее время, в специ
альных случаях, и до сотен тысяч атмосфер, 
либо самый процесс такого сжатия вещества до 
В. д.

В природных условиях поверхность тел или лю
бого их участка (объёма) всегда подвержена давле
нию, обусловленному тяжестью лежащих выше 
слоёв этого же тела, а также других твёрдых, 
жидких или газообразных тел, в частности воды и 
атмосферы. Под огромным давлением находятся в 
природе тела в глубинных слоях земли, под весь
ма большим — в глубине морей и океанов. Одна
ко на поверхности или вблизи от поверхности зем
ного шара давление, которому подвержены в при
родных условиях разные тела, обычно исчисляется 
только единицами, десятками, реже — сотнями ат
мосфер.

В противоположность естественным условиям у 
поверхности земли, в современной технике — наме
ренно, для достижения определённых целей, или по 
необходимости — нередко оперируют давлением в 
сотни и тысячи атмосфер. В новейших паровых 
котлах, для достижения высокого коэфициента 
полезного действия, давление рабочего тела до
водится до сотен атмосфер (см. Котёл паровой, 
Пар водяной}-, в химической промышленности, в 
процессах синтеза аммиака (см.) из азота и во
дорода и в ряде других реакций — до тысячи ат
мосфер; в современной артиллерии давление по-

59 б. с. Э. т. 9.
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роховых газов в каналах орудийных стволов уже 
нередко доходит до 3000—3500 атмосфер и т. д.' 
По необходимости под относительно большим дав
лением находятся иногда конструкции в глубоких 
шахтах, нефтяных скважинах и т. д. Ввиду этого в 
современной технике и в связанных с ней научных 
дисциплинах широко проводятся исследования по
ведения разных веществ в условиях, когда они на
ходятся под В. д. В частности, изучаются при В. д.: 
вязкость газов и жидкостей; теплоёмкость, сжимае
мость, диэлектрические свойства, спектры погло
щения, растворимость разных веществ; механиче
ские свойства металлов и сплавов; химические пре
вращения и пр. Результаты этих исследований имеют 
многообразное практическое и теоретическое зна
чение.

В жидких и газообразных телах, подвергнутых 
В. д., создаётся гидростатич. напряжение (см. 
Гидростатика.}, т. е. давление в каждой их точке 
ио всем направлениям оказывается одинаковым; 
такие тела при любом способе приложения давления 
сжимаются всесторонне равномерно, В противопо
ложность этому, в твёрдых телах при одностороннем 
сжатии создаются в разных направлениях далеко не 
одинаковые напряжения. Правда, применяя соответ
ственные конструкции и прилагая высокие напряже
ния одностороннего сжатия к нек-рым твёрдым телам 
(наир, высокопластичным металлам) на очень малень
ких их поверхностях, поддерживаемых окружаю
щими массивными объёмами, можно получить в 
этих телах весьма высокие, почти гидростатич. дав
ления. Однако картина этого явления очень сложна, 
поэтому в практическом экспериментировании к твёр
дым телам обычно прилагают гидростатич. В. д., 
помещая их в подвергаемые сжатию жидкости; 
этим путём достигается всестороннее и равномерное 
сжатие твёрдых тел. Таким образом, техника В. д. 
является по существу техникой гидростатического 
сжатия.

Сжимаемость, т. е. изменение объёма ве
щества, подвергнутого всестороннему давлению, 
зависит от химического его строения, температуры 
и величины приложенного давления. Газы отли
чаются наибольшей сжимаемостью; сжимаемость 
жидкостей, а в особенности твёрдых тел, менее 
велика.

Только до сравнительно небольших давлений объём 
газов изменяется пропорционально изменению дав
ления. При более высоких давлениях отклонения от 
линейности в изменении объёма тем более заметны, 
чем выше давления. При очень высоких давлениях 
расхождение с законом идеальных газов весьма 
значительно. Сжимаемость газов при больших плот
ностях приближается по величине к сжимаемо
сти жидкостей (плотность кислорода при давлении в 
3000 атм. почти равна плотности воды при 
атмосферном давлении).

Сжимаемость жидкостей различна и в большой 
мере зависит от их химической природы. Однако 
при давлениях от 25000 до 50000 атм. это различие 
заметно сглаживается. Так, декременты (см.) объёма 
различных жидкостей в этом интервале давлений 
не очень разнятся один от другого; это указывает 
па то, что при таких давлениях свободных расстоя
ний между атомами в молекулах уже нет, и объём 
молекулы вещества определяется суммой составляю
щих её объёмов атомов.

Известно, что поверхность стенок сосуда, содер
жащего газ или жидкость, так же как и поверхность 
окружённых ими других тел, непрерывно бомбар
дируется молекулами газообразного или жидкого 
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вещества. При каждом таком ударе происходит 
упругое отражение молекулы с изменением количе
ства её движения, в результате чего поверхность 
тела получает соответственный импульс, т. е. 
подвергается давлению (см. Кинетическая теория 
газов). Давление это можно определить, исходя из 
обычных законов механики. При механич. сжатии 
газообразных и жидких тел среднее расстояние 
между их молекулами сокращается, и частота столк
новений между ними, как и частота бомбардировки 
ими других тел, в частности стенок сосудов, а зна
чит и давление на последние (так же как и гидро- 
статич. давление в самом газе или жидкости),— со
ответственно увеличиваются. Тот же эффект дости
гается при повышении температуры жидкого или 
газообразного тела, находящегося в замкнутом 
сосуде, когда происходит соответственное увеличе
ние средней скорости движения его молекул. Таким 
образом, повышение в жидком или газообразном теле 
давления может быть достигнуто либо путём непо
средственного приложения к нему механического 
сжимающего усилия, либо путём повышения его 
температуры в замкнутом сосуде. В технике В. д. 
применяется как тот, так и другой способ, либо 
оба эти способа вместе.

При изучении поведения вещества под В. д. воз
никают три основные трудности, связанные: 1) с 
конструированием сосудов, способных выдержать 
высокое гидростатическое давление; 2) с созда
нием аппаратов — генераторов давлений; 3) с кон
струированием аппаратуры для измерения дав
лений.

При В. д. от 1000 до 30000 атм. в стенках 
сосудов возникают очень большие напряже
ния; при отсутствии внешней поддержки даже со
суды, изготовленные из наиболее прочной стали, 
разрушаются в этом случае внутренним гидроста
тическим давлением. Внешняя поддержка стенок 
стальных сосудов, применяемых в технике В. д., 
осуществляется различными путями: применением 
многослойных цилиндрических сосудов, получае
мых посредством напрессовки в горячем состоянии 
одного на другой ряда отдельных цилиндров; путём 
вдвигания сосуда с конической внешней поверх
ностью в конусную массивную оправку; путём 
помещения сосуда в жидкость, в свою очередь нахо
дящуюся под большим давлением. Особенно велики 
затруднения, возникающие при попытках сжатия 
до В. д. нек-рых газов, например водорода и ге
лия. Водород при давлении около 9000 атм. вызы
вает в стенках стального сосуда т. н. водородную 
болезнь (см. Газы в металлах), что приводит к 
его разрушению. Иногда при таком давлении водо
род вырывается из сосуда с силой взрыва, причём не 
удаётся даже найти микроотверстий, через к-рые 
он прорвался.

Генератор В. д., обычно применяемый для 
сжатия газов и жидкостей в исследовательских лабо
раториях, называется мультипликатором. 
Принципиальная схема мультипликатора дана на 
рис. 1. В двух цилиндрических полостях а и б поме
щаются стальные закалённые поршни виге разными 
диаметрами. В полость а через ниппель д подаётся 
под давлением жидкость. При перемещении поршней 
вниз, в полости б развивается давление, превы
шающее величину давления жидкости в полости а. 
Степень сжатия (коэфициент мультипликации) опре
деляется для данного аппарата отношением пло
щадей сжимающих поверхностей поршней виг. 
Например, нагнетая в полость а жидкость под давле
нием в 500 атм., при коэфициенте мультиплика

на трение).

Рис. 1. Схема 
мультиплика

тора.

ции 20, можно получить в полости б давление жид
кости в 10000 атм. (без учёта поте] 
Однократность хода поршней сильно 
ограничивает ёмкость сосуда высо
кого давления е (соединённого с по
лостью б мультипликатора стальной 
трубкой ж), поскольку уже при да
влении в 10000 атм. жидкость сжи
мается на 20—25% и, следователь
но, ход поршня г может оказаться 
недостаточным для дальнейшего её 
сжатия. Кроме того, в мультипли
каторе быстро изнашивается мате
риал прокладок, уплотняющих порш
ни. Ввиду указанных недостатков 
мультипликатор является неудобной, 
медленно работающей машиной, тре
бующей тщательного ухода, частой 
переборки и ремонта. От этих недо
статков свободен гидравличе
ский компрессор сверх
высокого давления — ма
шина непрерывного действия, рабо
тающая от электродвигателя. Кон
струкция компрессора была разра
ботана в 1936 в СССР первоначаль
но для сжатия жидкостей. Как пока
зал последующий опыт работы, ком
прессор этот хорошо сжимает — до 
нескольких тысяч атмосфер — также 
и газ, если последний поступает в него предвари
тельно сжатым до 300—400 атм. На рис. 2 представ
лен разрез этой машины. Здесь а — механизм, 
приводящий в движение поршень компрессора б 
диаметром 6 мм; в — всасывающий и г—нагнетатель
ный клапаны; стальные тяги д, удерживающие блок,

Рис. 2. Разрез компрессора сверхвысокого давления.

изготовлены из высококачественной стали. Ком
прессор сверхвысокого давления мог быть постро
ен, в частности, в результате решения проблемы 
уплотнения движущегося с большой скоростью 
(200 ходов в минуту) поршня. При этом была разра
ботана конструкция стальной мало изнашивающейся 
уплотнительной муфты. Степень уплотнения по мере
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возрастания давления увеличивается в результате 
соответствующего автоматич. сжатия муфты. Таким 
образом была создана машина, с помощью к-рой 
можно получить В. д. в любом геометрич. объёме. 
Гидравлич. компрессор значительно более удобен 
в обращении, чем мультипликатор, однако послед
ний сохраняет своё значение как генератор давлений, 
превышающих 10000 атм. В пределах до 1000 атм. 
газы и жидкости сжимаются обычными компрессо
рами и насосами (см.).

Измерение В. д. осуществляется с помо
щью манометров (см.) разных конструкций. Широ
кое применение нашли манометры, конструкция 
которых основана на изменении деформации сог
нутой трубки под действием находящейся вну
три неё под В. д. (до 10000 атм.) жидкости или 
газа. Закрытый конец этой трубки соединён с 
чувствительным механизмом, приводящим в . дви
жение стрелку; давление, развивающееся внутри 
трубки, отсчитывается на шкале, вдоль к-рой дви
жется стрелка. В поршневых манометрах давле
ние жидкости или газа внутри сосуда (до 10000 
атм.) определяется по силе, с какой из него вытал
кивается стальной поршень с находящимся под этим 
давлением торцом определённой площади (т. н. аб
солютный метод). Электрические манометры (для 
измерения давления примерно до <30000 атм.) рабо
тают на основе изменения электрич. сопротивления 
металлич. сплавов в зависимости от давления; осо
бенно удобен в этом отношении сплав манганин, 
электросопротивление к-рого, с повышением давле
ния в достаточно широких пределах, возрастает ли
нейно. Для измерения В. д. при быстро протекающих 
явлениях (напр. в артиллерии) нашёл применение 
пьезоэлектрический манометр (см. Пьезоэлектри
чество), устройство которого основано на опреде
лении количества электричества, возникающего на 
пластинке кристалла (обычно — кварца) в зависи
мости от приложенной к этой пластинке силы. 
Давления, превышающие 30000 атм., непосред
ственно обычно не измеряются, а только рассчиты
ваются по отношению площадей сжимающих по
верхностей поршней мультипликатора.

Весьма интересны теоретически и важны практи
чески результаты исследований при В. д. меха
нических свойств сталей и цветных метал
лов и сплавов. Применительно к цветным металлам 
и сплавам были поставлены исследования свойств 
образцов под гидростатическим давлением жидко
сти в пределах до 4000 атм. Оказалось, что В. д., 
как правило, значительно повышает пластичность 
этих металлов и сплавов и их сопротивление пла
стической деформации и разрушению. Примени
тельно к сталям исследования были проведены при 
давлениях до 25000 атм. Образцы стали, растяги
ваемые в сосуде под высоким гидростатическим 
давлением, обнаружили способность к очень боль
шому пластическому течению. Сталь при В. д. те
ряет свою первоначальную хрупкость, и разрыв 
вызывается явлениями не отрыва, а только сре
за (см. Вязкость материала). Процесс растяжения 
сталей под В. д. сопровождается заметным наклё
пом (см.).

Весьма значительно влияние В. д. на в я з к о с т ь 
жидкостей, особенно — с наиболее сложными 
молекулами. Соответственные измерения были выпол
нены под давлением в пределах почти до 30000 атм. 
Из исследованных до настоящего времени жидкостей 
наибольшее увеличение вязкости с повышением 
давления обнаружил эйгенол (масло резеды). При 
повышении давления от атмосферного до 12000 атм. 
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вязкость его возрастает в 10 миллионов раз. Наи
меньший соответственный эффект обнаружил ме
тиловый спирт: при повышении давления до 
12000 атм.его вязкость увеличивается лишь в 10 раз. 
Вязкость газов при В. д. существенно уве
личивается. Вязкость этилена при повышении дав
ления от атмосферного до 1000 атм. возрастает,напр., 
в 12 раз. Температура плавления ве
ществ при В. д., как правило, повышается (исклю
чением, в числе нек-рых других, является нода). 
Напр., ртуть под давлением в 12000 атм. плавится 
при -|-21,9ОС, тогда как при атмосферном давлении 
температура её плавления около — 39°С. Весьма 
значителен при В. д. эффект смещения температуры 
планления щелочных металлов — лития, натрия, 
калия, рубидия и цезия. Так, при повышении дав
ления от атмосферного до 12000 атм. изменение тем
пературы плавления калия достигает почти 120° С. 
Оказывается, что при давлении, превышающем 
9000 атм., температура плавления калия выше, чем 
натрия, тогда как при атмосферном давлении она 
на 34,5°С ниже. Растворимость различных 
веществ под влиянием В. д. изменяется в ту или 
другую сторону. В Советском Союзе была открыта 
связь между давлением и взаимной растворимостью 
газов. Оказалось, что в некоторых случаях, при дав
лении в 5000—10000 атм., наблюдается даже рас
слоение газов, хорошо перед этим смешанных. Сле
дует заметить, что при таких давлениях плотность 
газов мало отличается от плотности жидкостей.

Особый интерес представляют наблюдаемые при 
В. д. так называемые полиморфные превра
щения (см. Полиморфизм), как до сих пор счита
лось, всегда связанные с изменением взаимного рас
положения атомов в кристаллах и сопровождаю
щиеся внезапным уменьшением объёма вещества. 
Представляют большой интерес результаты ис
следования с помощью рентгеновских лучей струк
туры кристаллов церия при давлении до 15000 атм. 
Оказалось, что при давлении в 124(>0 атм. вну
три атома церия имеют место электронные пере
ходы, результатом чего является внезапное сжа
тие кристаллической решётки. При этом, однако, 
прежний тип кристаллической решётки церия со
храняется, т. е. полиморфное его превращение 
не связано с изменением взаимного расположе
ния атомов, что наблюдается н других подобных 
случаях.

Полиморфные превращения всегда происходят при 
данной температуре и совершенно определённом 
давлении. Так, напр., при 200°С и давлении в 
12 000 атм. жёлтый фосфор, являющийся диэлект
риком, переходит в новую аллотропическую модифи
кацию — чёрный фосфор, со свойствами полупровод
ника. Это превращение является при комнатной 
температуре необратимым. Весьма большой прак
тический интерес может иметь полиморфное превра
щение графита в алмаз. Это термодинамически 
предсказываемое явление, связанное только с из
менением расположения атомов в кристал лич. 
решётке углерода, до сих пор, однако, не осуществ
лено, хотя и было проделано весьма большое коли
чество соответственных экспериментов при очень 
высоких давлениях и температурах. Возможно, что 
неудача попыток вызвать это полиморфное превра
щение объясняется тем, что необходимые для него 
значения давления и температуры лежат в нек-рых 
чрезвычайно узких пределах, и для того, чтобы по
пасть в эти пределы, потребуется очень большое 
число экспериментов с широким варьированием 
переменных величин.
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Область химических реакций при В. д. 
представляет обширное Йоле для исследований. Здесь 
намечаются уже некоторыезакономерности.Такдіапр., 
можно заранее предсказать увеличение скорости хи
мия.реакций при В. д. в том случае, если данная реак
ция протекает с уменьшением объёма и если при 
атмосферном давлении скорость её незначительна 
(т. н. медленные реакции).. Наоборот, реакции, про
текающие с увеличением объёма, при В. д. тормо
зятся. Например,.скорость разложения азида бария 
при 235° С и давлении в 45000 атм. в 58 раз мень
ше, чем при атмосферном давлении и той Же тем
пературе. При давлении в 12000 атм. нитроглице
рин и пикриновая кислота не детонируют и сгорают 
без взрыва. Примером влияния В. д. на прямой син
тез является получение аммиака из азота и во
дорода. Эта реакция изучена при давлениях до 
4500 атм.; практически в химической промышлен
ности она ведётся' при давлениях до 1000 атм. 
Другим примером может служить синтез мура
вьиной кислоты из окиси углерода и воды. Установ
лено, что при давлении в 2000 атм. и при условии 
добавления в воду небольшого количества фосфор
ной кислоты крепость получающейся муравьиной 
Кислоты доходит до 46%, а в дальнейшем с повы
шением давления растёт линейно, доходя при 3000 
атм. до 64%.
-' Если в конденсированных системах, включаю
щих вещества в твёрдом и жидком состоянии и отли
чающихся незначительной сжимаемостью, заметное 
влияние на химические превращения оказывают 
только сверхвысокие давления, то в системах, вклю
чающих в качестве реагентов вещества в газообраз
ном состоянии, значительный эффект даёт приме
нение В. д. также в сотни атмосфер. В соответствии 
с этим в различных отраслях химической, топлив
ной, металлургической и энергетической промыш
ленности находят всё более широкое применение 
процессы, в к-рых участвуют газы и пары под давле
нием в десятки и сотни атмосфер, с одновременным 
повышением температуры жидкости вплоть до кри
тической (см. Критическая . температура). Такой 
характер имеют, напр., широко применяющиеся 
в алюминиевой и других отраслях металлургиче
ской, а также 'в химической промышленности авто
клавные процессы; В кобальто-никелевой промыш
ленности процессы образования карбонилов; в про
мышленности органической химии, в топливной про
мышленности, при получении редких металлов— гид
рирование (см. Гидрогенизация, Гидролиз, Крекинг). 
Значительный размах приобрели в последние годы 
исследования поі растворимости твёрдых веществ 
в сжатых парах и газах, что имеет особенно большое 
значение в связи с борьбой против отложения солей 
В паровых котлах и турбинах высокого давления. 
Весьма важны также исследования растворимости 
и давления пара насыщенных растворов в сложных 
водносолевых системах при температуре до 600— 
650°С. Получаемые при этих исследованиях диа
граммы показывают условия существования кристал
лических солей и жидких весьма концентрирован
ных растворов этих солей в присутствии водяного 
пара под давлением в десятки и сотни атмосфер, 
чтО имеет значение для техники пара высоких пара
метров'и Для некоторых вопросов геохимии. В по
следней области уже широко развиваются исследо
вания по искусственному выращиванию больших 
кристаллов кварца и других природных минералов 
в-присутствии1 водяного пара, высокого давления и 
•температуры. Систематически изучается также влия
ние высокого давления на химические процессы 

в аналогичных с природными условиях генезиса 
минералов и горных пород, т. е. с участием паров 
и газов при критических и сверхкритических давле
ниях и температурах.

В. д. в значительной степени ускоряет течение 
реакций полимеризации (см.) и приводит вместе с 
тем к существенному улучшению физич. и механич. 
свойств полимеров — различного рода пласти
ческих масс, органич. стекла, диэлектриков и пр. 
Как показали исследования, явление это связано с 
удлинением образующихся цепей молекул полиме
ризуемого вещества. Применение при полимериза
ции В. д. приводит также (а это очень важпо) к 
тому, что длина цепей молекул становится примерно 
одинаковой. Полимеризация различных химиче
ских соединений при В. д. ускоряется в пределах 
от десяти до нескольких тысяч раз. Практически в 
химической пром-сти для ускорения полимериза
ции используются в настоящее время давления 
до 2000 атм. (например в производстве политена).

В будущем можно ожидать промышленного осу
ществления еще пока неизвестных химических 
реакций; они станут, вероятно, возможными после 
физико-химического изучения разнообразных со
единений и процессов при очень высоких давлениях 
(как можно в настоящее время предвидеть,— по
рядка 30000—50000 атм.) и соответствующих им 
температурах.

Лит.: Введенский А. А., Термодинамические 
расчеты процессов топливной промышленности, Л.—М., 
1949; Кричевский И. Р., Фазовые равновесия в 
растворах при высоких давлениях, М.—Л., 1946; Р а т- 
н е р С. И., Прочность и пластичность металлов, М., 
1949; Бриджмен П, В., Новейшие работы в области 
высоких Давлений, пер, с англ., под ред. и с доп. Л. Ф. Ве
рещагина, М., 1948.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — электрическое на
пряжение, значение которого превышает величи
ну, оприделяемую техникой безопасности или техни
ческими условиями выбора изоляции. Согласно 
«Правилам безопасности и правилам устройства 
электротехнических сооружений сильного тока 
низкого и высокого напряжения», В. н. считается 
электрическое напряжение в 250 и больше вольт 
относительно земли. Это определение, исходящее из 
степени опасности для жизни человека, является 
условным в том смысле, что воздействие на организм 
человека определяется не напряжением, а током, 
проходящим через тело, зависящим от его сопротив
ления. Так, напр., в сырых помещениях (ванных, 
банях и т. п.), где вследствие влажности сопротив
ление кожи резко падает, опасными могут быть и 
более низкие, чем 250 в, напряжения. По условиям 
выбора изоляции В. н. считается напряжение более 
750 в, т. к. при более низких напряжениях вы
бор размеров изоляторов определяется не действую
щим напряжением, а конструктивными соображе
ниями, механич. прочностью и пр. При увеличе
нии напряжения изоляция играет всё большую 
роль п в установках с напряжением свыше 35 кв 
определяет все основные конструктивные размеры.

Создание надёжной высоковольтной изоляции 
является одной из основных трудностей применения 
В. н. в электрических установках. Изоляционные 
материалы, используемые в электрич. установках, 
обладают определённой электрич. прочностью, ха
рактеризуемой значением напряжённости электрич. 
поля, при к-рой происходит повреждение (пробой) 
изоляции. Поэтому, чем выше напряжение, тем 
большие габариты должны иметь изоляторы (рис. 1). 
Однако простым увеличением геометрических раз
меров не удаётся получить экономически эффек
тивные и надёжные конструкции изоляционных
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частей. При увеличении расстояния между элек
тродами значительно ухудшаются условия ра
боты изоляции, так как распределение напряжён
ности электрич. поля по отдельным элементам изо
ляции делается более неравномерным. При В. п. 
принимаются специальные меры для выравнивания 
распределения электрич. поля, путём, напр., при
менения электродов округлённой формы (рис. 1), 
металлических

Рис. 1.

прокладок в проходных изоляторах 
(см. Изоляторы) и пр. Харак
терным для В. п. является 
устройство сложной, комби- 
іі ированной изоляции, состоя- 
іцей из различных изоляцион
ных материалов. Так, напри
мер, изоляция токоведущего 
стержня от фланца проходно
го изолятора осуществляет
ся с помощью фарфорово
го кожуха, масла и несколь
ких бакелитовых цилиндров; 
изоляция трансформаторов в 
основном состоит из транс
форматорного масла и берье- 
ров (цилиндры и шайбы) из 
твёрдого диэлектрика; изоля
ция электрических кабелей 
выполняется из бумажных 
лент, пропитанных маслом 
или компаундом, и т. д. 
В большинстве случаев элек
трическая прочность комби
нированной изоляции выше, 
чем прочность каждого из 
входящих в её состав мате
риалов в отдельности. Зна
чительную опасность для изо
ляции В. н. представляют 
газовые включения. В этом 
случае вследствие небольшой 
диэлектрической проницае

мости газов возникают повышенные напряжённости 
электрического поля, к-рые из-за низкой электрич. 
прочности газообразных диэлектриков приводят к 
появлению в них электрич. разрядов, вредно отра
жающихся на состоянии изоляции. Газовые включе
ния в изоляции В. н. устраняются при её изготовле
нии. Увлажнение изоляции уменьшает её электрич. 
прочность как за счёт ухудшения распределения на
пряжения между её элементами, таки вследствие уве
личения диэлектрических потеръ (см.), нагревания 
диэлектриков и появления возможности теплового 
пробоя.Поэтому в изоляционных конструкциях В. н., 
содержащих гигроскопические материалы, прини
маются меры к устранению увлажнения изоляции. 
Если изоляторы устанавливаются па открытом воз
духе, их наружные поверхности могут загрязняться, 
подвергаться действию дождя и снега. При этом 
появляются большие токи утечки, способствующие 
возникновению электрич. разрядов, охватывающих 
часть поверхности изолятора. В дальнейшем эти раз
ряды могут распространиться на всю поверхность 
изолятора и привести к короткому замыканию. Снаб
жение изоляторов рёбрами (рис. 1) увеличивает 
длину, по к-рой должен развиться поверхностный 
разряд, уменьшает смачивание всей поверхности 
изолятора дождём и тем самым увеличивает элек
трич. прочность изоляторов. Применение В. и. тесно 
связано с проблемой передачи электрич. энергии на 
большие расстояния. Экономически целесообразно 
строить мощные электрич. станции вблизи мест до

бычи топлива или больших рек и получаемую элек- 
трич. энергию передавать по проводам в промышлен
ные районы, иногда значительно удалённые от источ
ников электроэнергии. Передача больших электрич. 
мощностей на далёкие расстояния при низком напря
жении практически невозможна, т. к. потребовала бы 
применения чрезвычайно толстых проводов. Повыше
ние напряжения позволяет использовать провода 
меньшего сечения, уменьшая при этом потери энер
гии и падение напряжения в проводах. Однако 
при напряжениях 110 кв и выше диаметр проводов 
не определяется только необходимостью снижения 
в них потерь энергии от рабочего тока. При таких 
напряжениях напряжённость поля на поверхности 
провода достигает больших величин, в результате 
чего возникает электрич. разряд в узкой области, 
прилегающей к проводу. Это явление, называемое, 
короной, сопровождается значительными потерями 
энергии (более подробно см. Корона электрическая). 
Для устранения коронного разряда необходимо 
уменьшить напряжённость поля на поверхности про
вода, что достигается увеличением его диаметра. 
Так, нанр., провода линии электропередачи напря
жением 220 кв должны иметь диаметр но менее 25 мм, 
а при напряжении 400 кв его пришлось бы увеличить 
до 50 мм. В связи с этим для экономии металла 
провода изготовляются пустотелыми (рис. 2), что 
сильно усложняет их конструкцию. Последнее 
обстоятельство побудило изыскивать иные пути уст
ранения коронного разряда, в результате чего были 
предложены т. п. расщеплённые провода. Каждый 
такой провод состоит из отдельных проводников 
(двух и более), находящихся друг от друга на не
котором расстоянии (рис. 3). Проводники в пролёте 
через определённые промежутки поддерживаются 
специальными металлич. распорками.

Изоляция электрич. установок В. н. должна вы
держивать не только нормальное (рабочее) напря
жение, но и допускать некоторое увеличение его. 
Повышенные напряжения, опасные для изоляции 
(перенапряжения), возникают при резких измене
ниях режима работы электрической системы, па- 
пример, при отключении линий или трансформато
ров, коротких замыканиях, а также при разрядах 

молнии в линии электропередачи. В последнем слу-, 
чае величины перенапряжений особенно велики и 
требуется защита изоляции с помощью специальных 
мероприятий (см. Защита от грозы).

В Советском Союзе ио мере развития электрифи
кации увеличиваются масштабы применения В. н. 
В период выполнения плана электрификации Рос
сии — ГОЭЛРО (см.), 1920—29, напряжение линий 
электропередачи не превышало 110 кв. В дальнейшем, 
в годы сталинских пятилеток, с ростом энерго
систем сооружено большое количество линий элек
тропередачи с напряжением 220 кв.

После опубликования исторических постановле
ний Совета Министров СССР о строительстве круп
нейших в мире гидроэлектростанций на реке Волге— 
Куйбышевской и Сталинградской, начинается но-
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вый этап в развитии техники В. н. Передача 10 млрд. 
квт-ч в год от этих электростанций в район города 
Москвы потребует сооружения нескольких линий 
электропередачи длиной от 800 до 1000 км при 
напряжении 400 кв. Куйбышевская и Сталинград
ская ГЭС будут главными опорными пунктами 
единой высоковольтной сети (см.) Европейской ча
сти СССР. Создание такой сети является одной 
из важнейших задач в осуществлении ленинско
сталинской программы электрификации Советского 
Союза (см. Великие стройки коммунизма).

Увеличение напряжения линий электропередачи 
до столь больших величин (400 кв) определяется 
не только соображениями уменьшения потерь энер
гии в проводах от рабочего тока, но и проблемой 
устойчивости электроэнергетических систем (см.). 
Линия электропередачи переменного тока, связы
вающая между собой две электрические системы, 
способна пропускать вполне определённую электри
ческую мощность. Если передаваемая по линии мощ
ность превысит этот предел, согласованная (синхрон
ная) работа электрич. генераторов систем нарушает
ся и передача электрич. энергии становится невоз
можной. Предельная передаваемая мощность уве
личивается при повышении напряжения и уменьше
нии индуктивности линии. Поэтому для передачи 
мощностей порядка 1 млн. кет на расстояния 
н сотни километров наряду с применением В. н. при
ходится устраивать несколько параллельных линий 
или использовать другие мероприятия, приводящие к 
компенсации индуктивности линии (включение ста
тических конденсаторов или специальных элек
трических машин). Трудности, связанные с необхо
димостью обеспечения устойчивости параллельной 
работы электрич. систем, отпадают, если передача 
энергии осуществляется постоянным током В. н. 
При применении постоянного тока В. н. особенно 
целесообразно устройство кабельных линий, так как 
прочность кабельной изоляции при постоянном на
пряжении в несколько раз больше, чем при перемен
ном. При постоянном токе В. н. уменьшаются также 
и потери на корону, что позволяет применять провода 
облегчённых конструкций.Основной трудностью, тор
мозящей применение для передачи энергии постоян
ного тока В. н., является сложность освоения мощ
ных высоковольтных выпрямителей и преобразовате
лей постоянного тока в переменный. Несмотря на то, 
что стоимость конечных подстанций при постоянном 
токе будет выше, чем при переменном, экономия в 
стоимости линий настолько значительна, что при 
очень больших расстояниях (более 500 км) пере
дача постоянного тока экономически более целесо
образна. Применение постоянного тока В. н. имеет 
большое будущее, позволит связать между собой 
удалённые энергетич. системы и создать единую вы
соковольтную сеть, покрывающую всю территорию 
Советского Союза.

Эта сеть даст возможность использовать дешёвую 
энергию крупнейших рек и позволит осуществить 
централизованное управление распределением и по
треблением электроэнергии в стране. Интересно отме
тить, что переход от трёхфазного переменного тока 
к постоянному для дальних передач был предсказан 
самим изобретателем трёхфазного тока русским учё
ным М. О. Доливо-Добровольским. Для испытания 
высоковольтной изоляции.исследования её поведения 
при В. н. и для решения других научных проблем, 
связанных с В. н., в СССР создан ряд научно-ис
следовательских институтов с мощными лаборатори
ями В. н. В них имеются испытательные трансфор
маторы промышленной частоты напряжением до 

2000 кв; установки для получения постоянного 
напряжения до 6000 кв; генераторы импульсных 
напряжений, дающие кратковременные волны В. н. 
до 10000 кв, и ряд специальных аппаратов. Создание 
испытательных установок В. н. потребовало раз
работки особой методики контроля и специальной 
измерительной аппаратуры. При высоковольтных 
измерениях необходимо считаться с сильными элек
трическими полями, к-рые могут искажать резуль
таты измерений. Для устранения влияния электри
ческих полей в высоковольтной измерительной 
аппаратуре применяются заземляющие экраны. 
При контроле В. н. широкое распространение по
лучили делители напряжения (см.), с помощью ко
торых к измерительному прибору подводится часть 
измеряемого напряжения. В технике В. н. часто 
приходится исследовать весьма кратковременные 
процессы, длящиеся миллионные доли секунды. 
При этом необходимо применение измерительных 
приборов, подвижная система к-рых обладает малой 
инерцией. В. н. завоёвывает всё большую область 
применения и используется в атомной физике, где 
оно служит для сообщения большой энергии бомбар
дирующим частицам; в рентгенотехнике, где приме
нение В. н. позволило использовать рентгеновские 
лучи для выявления дефектов в металлич. деталях 
большой толщины; в радиотехнике, в медицине, в 
целом ряде промышленных установок (напр. для 
очистки газов с помощью электрофильтров) и др. 
В развитии техники В. н. большую роль сыграли 
русские и советские учёные. Первая лаборатория 
В. н. в России была создана в Петербургском 
политехническом ин-те в 1911 проф. М. А. Ша- 
теленом. .

Однако большое развитие в нашей стране техника 
В. н. получила <в іпериод реализации ленинского 
плана электрификации и сталинских пятилеток. 
В этот период был создан ряд крупных лаборато
рий В. н. при всех основных электротехнических 
научно-исследовательских институтах и при выс
ших учебных заведениях. В результате работы со
ветских учёных и инженеров был разрешён ряд 
сложных научно-технических проблем, связанных с 
внедрением В. н. н электрич. системах, благодаря 
чему в этой области СССР занимает ведущее положе
ние. Большие работы в области В. н. проведены
A. А. Смуровым, А. А. Горевым, А. А. Чернышёвым, 
Л. И. Сиротинским, В. Н. Хрущёвым и руководи
мыми ими научными коллективами, а также шко
лой, возглавляемой акад. А. Ф. Иоффе. В СССР 
создан также ряд фундаментальных курсов и мо
нографий и разработаны принципы защиты элект
рич. установок от перенапряжений.

Лит..- Техника высоких напряжений, под ред. Л. И. 
(Сиротинского, вып. 1 — 3, М.—Л., 1939—45; Б абиков 
М. А. [и др.], Техника высоких напряжений, М.—Л., 
1947; Залесский А. М., Передача электрической 
энергии, Л.—М„ 1948; Червоненкис Я. М., Пе
редача энергии постоянным током, М.—Л., 1948.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ ■— сталь раз
ных марок, отличающаяся высокими физико-хи
мическими и механическими качествами. Свойства
B. с. обусловлены её надлежащим химическим со
ставом (главным образом минимальным содержани
ем т. н. вредных элементов —■ серы, фосфора, мышья
ка, кислорода и некоторых других) и строгим соблю
дением режима металлургического производства 
в целом, включая выплавку, разливку, нагрев 
слитков, обработку давлением, термическую обра
ботку и нее прочие технологические процессы, 
вплоть до наружной чистки готовых полуфабрикатов 
и до контроля производства и приёмки изделий.
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Государственные стандарты СССР делят сталь па 

три группы: обычного качества, качественную 
и высококачественную (см. Сталь). В. с. должна 
содержать не более 0,03% Р и 0,03% Б.

В. с. разных марок выплавляется чаще в электро
печах. В готовом полуфабрикате В. с. должна удов
летворять ряду требований, оговоренвых государ
ственными стандартами или ведомственными тех
ническими условиями применительно кеталям каж
дой данной марки или марочной группы. Для В. с. 
характерны более узкие, чем для стали качествен
ной и обычного качества, пределы содержания 
углерода, посторонних примесей и легирующих 
элементов. Высокие требования предъявляются к 
механич. свойствам В. с. (как в состоянии поставки, 
так, особенно, после определённой для стали каждой 
марки термин, обработки), к её микро- и макро
структуре, к виду излома. Поверхностные дефекты 
(плёны, закаты, волосовины, обезуглероживание 
и др.) в В. с. вовсе не допускаются или допускаются 
лишь в строго определённых узко ограниченных 
пределах.

Лит.: Минкевич Н. А., Свойства, тепловая об
работка и назначение стали и чугуна, ч. 1 — 2, 2 изд., 
М.—Л., 1934 (стр. 18—20, 148 — 56); Сперанский 
В. Г., Производство и свойства электростали, М., 1 949.

ВЫСОКОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ — сталь, 
содержащая легирующие элементы в большом коли
честве. Суммарное содержание легирующих элемен
тов, по которому сталь следует относить к классу 
высоколегированных, не стандартизовано. Чаще 
всего считают сталь с суммарным содержанием ле
гирующих элементов до 3% — низколегированной, 
от 3 до 5,5% — среднелегированной и свыше 5,5%— 
высоколегированной; однако иногда к классу вы
соколегированных относят стали лишь с более 
высоким содержанием легирующих элементов. Во 
всяком случае, сталь с. суммарным содержанием 
легирующих элементов в 10% и более является 
безусловно высоколегированной. В. с. являются: 
быстрорежущая сталъ, нержавеющая сталъ (см.) 
и другие стали, которые могут быть отнесены к 
сплавам с особыми физическими свойствами (см.). 
См. также Сталъ, Легированная сталь, Жаропроч
ные и жароупорные сплавы.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ — 
вещества, молекулы к-рых содержат сотви и тысячи 
атомов, связанных между собой валентными связями. 
Характерной особенностью большинства В. с. яв
ляется наличие в их молекулах многократно повто
ряющихся звеньев, примером чего может служить 
поливинилхлорид
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В его молекуле такое звено представляет группа 
атомов — СН2— СН—, повторяющаяся до 3000 

I
сі

раз, в зависимости от степени полимеризации. 
Среди В. с. выделяют группу высокополимерных со
единений (см.), отличающихся тем, что они построены 
из одинаковых звеньев, в то время как В. с. мо
гут содержать в своей цепи различные звенья, как, 
например, у белков. В. с. широко распространены 
в природе. К природным В. с. относятся: белки, 
целлюлоза, крахмал, лигнин, гликоген, хитин, пен
тозаны, натуральный каучук и другие, играющие 
весьма важную роль в жизнедеятельности расте
ний и животных, а также природные смолы и би
тумы.

Некоторые природные В. с. (битумы, смолы, цел
люлоза, каучук, гуттаперча, крахмал, белки) дав
но нашли практическое применение. Появившиеся 
впервые в 19 в. синтетические В. с. рассматрива
лись лишь как заменители природных веществ и дол
гое время назывались собирательным именем «смо
ла». Более глубокое исследование синтетических 
смол показало, что многие из них обладают цен
ными свойствами, позволяющими изготовлять плас
тические массы, искусственное волокно, синтети
ческий каучук. Первой пластической массой, на
шедшей практическое применение, был целлулоид, 
полученный А. Паркером в 1865 пластификацией 
нитроцеллюлозы камфорой в присутствии спирта и 
растительных масел.

Научные основы получения и механизма обра
зования В. с. были заложены А. М. Бутлеровым 
(см.). Еще в 70-х гг. 19 в. им и его учениками было 
показано, что непредельные углеводороды — бути
лены, пропилен — под действием серной кислоты 
претерпевают своеобразную реакцию уплотнения 
(ем. Полимеризация), в результате к-рой обра
зуются углеводороды того же состава, что и ис
ходный продукт (мономер), но с многократно воз
росшими молекулярными весами (полимеры). Изо
бутилен, напр., при ступенчатой полимеризации в 
присутствии серной кислоты даёт смесь углеводоро
дов, начиная от диизобутилена (см.) и кончая поли
изобутиленами, по схеме:

п с4ІІ8 ->• (С.Н,)..+(С.ІІ8), + (С4П8)4... + (С.Но) х.
Дальнейшее развитие этой важной области при
надлежит А. Е. Фаворскому, Н. Д. Зелинскому, 
И. Л. Кондакову, С. В. Лебедеву (см. Каучук 
синтетический), 11. П. Шорыгину и др. (см. Смолы 
синтетические).

Термин «высокомолекулярные соединения» возник 
лишь в 20-х гг. 20 в. в связи с большим развитием 
научных исследований в этой важной области.

Классификация, строение. Все В. с. 
могут быть подразделены на два больших класса: 
1) карбоцепвые В. с., в главной цепи молекул к-рых 
содержатся только атомы углерода и связь осущест
вляется посредством этих атомов; 2) гетероцепные 
В. с., главные цепи к-рых содержат не только ато
мы углерода, но и атомы других элементов.

Примерами карбоцепных В. с. могут служить: 
полиэтилен

ПНИН
I I I I 

...-С-С-С-С—...
I I I I 

И II II н
и поливиниловый спирт 

ни НН
II II 

...-С-С - с—с—...
II IIН ОН II он

Примерами гетероцепных В. с. являются поли
меры формальдегида

II II
I I 

...—О - С-О---С -...
н А

и тиоформальдегида
II II

I I
...-S-C-S-C-...

Молекулы этих В. с. имеют етроение в виде цепи, 
к-рая на рисунке изображена схематически прямой 
линией (а); такие ливейные соединения представляют
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1

наиболее широкий Класс В. с. Наряду с линейными, 
существуют В. с. с разветвлёнными молекулами 
(изображены на рисунке схемой б). Третьим типом 

В. с. являются такие, у кото
рых цепи «сшиты» поперечны
ми мостиками (в), напр. вул
канизованный каучук — рези
на, в которой соединение ли
нейных молекул происходит 
с помощью серы.

Наименования В. с., не счи
тая природных, чаще всего 
дают по исходному веществу, 
с приставкой впереди «поли», 
наир.: полистирол — полимер 
стирола, полиэтилен — поли

мер этилена и т. д. Примеры карбоцепных и гетеро- 
цепных В. с., а также и их названия приведены в 
таблице (где х — степень полимеризации, показываю
щая, сколько звеньев, т. е. атомных групп, заклю
чённых в скобки, входит в молекулу В. с.).

I
8

а —структура линейных 
полимеров; б—разветв
ленная цепь; в—трёх

мерная структура.

Высокомолекулярные соединения Исходные вещества

Название 
полимеров Формула Название 

мономеров Формула

Карбоцепные с оединения

Полиэтилен............. (“СН1СНі )х 
(_СІІ8С(СІІз), -)х

Этилен ................. СНв = СН,
Полиизобутилен . . Изобутилен . . . СП,=С(СН,),
Полистирол............. (-СН,СН-)Ж Стирол ...... СН, = СНС,НБ

СвН6
Бутадиеновый кау

чук (синтетич.) . . (—СІІ,-СН=СП-СІІ,)Ж Бутадиен............. СП, = СП-СН = СП,
Природный каучук (—СП,—С = СП—СП,—)ж - -

СП,

Гетеро цепные соединения

0
Параформальдегид (—СН,О—)ж Формальдегид . .

//
ІІ-С

\ 
н

Целлюлоза................ ( С.ПЮО. )х — —
Белок .......................... (—МНСІІСО-)Ж - —

и

с. Химические свойства гете-Свойства В. 
роцепных и карбоцепных В. с. сильно различаются 
между собой; гетероцеиные соединения обычно 
легко гидролизуются, в то время как карбоцепные 
соединения неспособны к гидролизу. Для В. с. ха
рактерны следующие три типа реакций: а) образо
вание «трёхмерных» молекул, вследствие появления 
связей между цепями (сшивание); б) разрыв цепей 
молекул на более короткие (деструкция) и в) за
мещение в функциональных группах, имеющихся в 
цепи молекулы, на другие группы илй атомы.

Реакции образования «трёхмерных» молекул ино
гда называют вулканизацией —по названию процесса 
вулканизации, (см.) каучука. Исторически это был 
первый случай реакции сшивания молекул В. с. 
В результате вулканизации возникают поперечные 
связи между отдельными молекулами за счёт мос
тиков из атомов серы, и каучук превращается в 
резину. По мере течения процесса вулканизации 
образуется всё больше поперечных связей; и в соот
ветствии с этим происходит изменение свойств дан-

I ного В. с. от, типичных для линейного соедине
ния в сторону свойств, характерных для трёхмерно^ 
го В. с. і

Деструкция представляет процесс уменьшения 
размера молекулы В. с. и может в конечном итоге 
вызвать распад на молекулы исходного низкое 
молекулярного вещества (деполимеризация). Де
струкция приводит к уменьшению молекулярного ве
са В. с. и вследствие этого к ухудшению механич. 
свойств: уменьшению эластичности и прочности на 
разрыв, изгиб и т. д., увеличению хрупкости.

Реакции функциональных групп особенно суще
ственны для В. с., содержащих гидроксильные 
группы, для таких как целлюлоза, крахмал, поли
виниловый спирт. Особенно большое значение они 
имеют для целлюлозы, этерификация гидроксиль
ных групп к-рой широко используется при полу
чении нитроклетчатки, ацетилцеллюлозы, бензил-' 
целлюлозы (см.), этилцеллюлозы и пр. У некото
рых синтетических полимеров эти процессы также 
находят применение; так, поливиниловый спирт, его 

ацетали и другие производ
ные получают при помощи 
реакций замещения, исходя 
из более доступного поливи
нилацетата.

Важной величиной В. с., 
определяющей многие их 
свойства, является молеку
лярный вес. Определение 
молекулярного веса пред
ставляет некоторые затруд
нения, так как большин
ство В. с. существует в ви
де смесей полимергомологов, 
имеющих молекулы, постро
енные из одинаковых зве
ньев, но с различным чис
лом этих звеньев в отдель
ной молекуле (полидисперс
ность).

С увеличением молеку
лярного веса обычно повы
шается механическая проч
ность В. с. (на разрыв, на 
многократный изгиб и т. д.), 
возрастает вязкость их рас
творов, уменьшается раство
римость и т. д. На практике 
при определении молеку

лярного веса, вследствие полидисперсности (см.) 
В. с., находят среднюю его величину. В. с. с ли
нейной молекулой в большинстве случаев раство
римы в органических растворителях, плавятся и мо
гут вытягиваться, образуя нити и плёнки; обла
дают эластичностью и пластичностью. Трёхмерные 
В. с. нерастворимы, не плавятся, бывают доволь
но хрупки, не обладают пластичностью и менее 
эластичны.

В растворе молекулы линейных В. с. более или 
менее сильно свёрнуты в клубки. В зависимости от’ 
природы боковых цепей, растворителя, концентра
ции раствора, а также от интенсивности теплового 
движения, изменяется форма молекулы и послед
няя становится более или менее вытянутой. В твёр
дом состоянии молекулы обычно располагаются 
беспорядочно, образуя аморфную массу. При на
личии же полярных групп в цепи молекулы, а 
также при низких температурах и под влиянием 
механического вытягивания происходит ориента
ция молекул В. с. Такие В. с. дают рентгеяо-
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граммы, соответствующие кристаллическому ве
ществу.

П о л у ч е и и е. В. с. получают либо из природ
ных продуктов, очищая их от примесей низкомоле
кулярных веществ, либо синтетически из низкомо
лекулярных соединений. В зависимости от приро
ды исходных продуктов синтез может быть осу
ществлён при помощи реакции полимеризации или 
поликонденсации. Полимеризация представляет важ
ный способ получения В. с. Исходными веществами 
в этом случае служат различные ненасыщенные со
единения с двойной или тройной связью или же цик
лические соединения, способные к размыканию 
кольца. В зависимости от способа возбуждения 
реакции полимеризации различают каталитическую 
или инициированную полимеризацию; по своему 
механизму полимеризация бывает цепная или сту
пенчатая. В качестве катализаторов применяют 
хлористый алюминий, фтористый бор, хлорное 
олово, серную кислоту и т. и. Катализаторы участ
вуют лийіь в промежуточных стадиях полимериза
ции и по окончании её не входят в состав полимера. 
Инициированная полимеризация происходит при 
содействии химических инициаторов или физических 
воздействий (свет, тепло и т. п.). Инициаторами назы
ваются неустойчивые соединения, способные рас
падаться с выделением свободных радикалов, как, 
наир., перекись бензоила и другие перекиси, ди
азоаминобензол и другие диазоаминосоединения и 
т. п. В отличие 1 от катализаторов инициаторы, 
к-рые распадаются на свободные радикалы, входят 
в состав образующегося полимера в виде концевых 
групп последнего:

(СеІІвСОО)2—»2С0Н5СОО-
(точкой обозначен свободный электрон радикала). 
Наибольшее значение для получения В. с. имеет 
ценная полимеризация, при к-рой имеет место непре
рывное присоединение молекул мономера к актив
ному концу растущей молекулы; цепная полимери
зация состоит из следующих этапов: начало роста 
цепи, рост цепи и обрыв цепи. Начало роста 
цепи заключается в соединении свободного ра
дикала, возникшего при распаде инициатора, с мо
лекулой мономера:

С6ІІ5СОО+СН,=:СНВ—>С,ПВСООСН2-СП1Г.

Рост цепи происходит в результате многократного 
повторения реакции присоединения мономера к 
концу растущей молекулы:
С«НвСООСН2СН'+хСН2^:СШг—^С,Л5СОО (СН.СПЮ^ 

Обрыв цепи обусловлен потерей активности концом 
цепи растущей молекулы, что имеет место, наир., 
когда две молекулы соединяются между собой актив
ными концами (рекомбинация радикалов):

СДЦСОО (СЩСНЮ^Н- С„Н5СОО (СН2СНВ^—>-
—<-С8НвСОО (сн,свд ооад.

Часто полимеризации подвергается смесь двух и 
более различных веществ (мономеров). Такой процесс 
называется совместной полимеризацией или сокра
щённо — сополимеризацией, а продукты её — сополи
мерами. Сополимеры обычно обладают лучшими 
в практическом отношении свойствами, чем поли
меры, образующиеся из каждого мономера в отдель
ности. Например, сополимер бутадиена со сти
ролом, так называемый бутадиен-стирольный ка
учук, более прочен, чем бутадиеновый каучук.

Поликонденсация является вторым важным спо
собом получения В. с. Исходными веществами в этом

60 б. с. Э. т 9.

случае служат различные бифункциональные или 
полифупкциопальные соединения, содержащие раз
личные группы, способные реагировать друг с дру
гом, как-то: дикарбоновые кислоты с гликоля
ми, диаминами, глицерином, альдегиды с фенола
ми, мочевиной, меламином и т. п., папр. этиленгли
коль и адипиновая кислота дают полиэфир по 
схеме:

xI10CII.,GTL0II-|-xTI00C (СПЩ СООІІ—> 
—► [—OCIIjCILOCO (CIL,), СО—J x-J-2хН2О.

В случае поликонденсации бифункциональных со
единений образуются В. с. с линейной цепью. Если же 
в поликонденсации участвует одно или два соедине
ния, содержащих три и более функциональных групп, 
то возникают трёхмерные В. с.

Применение. В. с. имеют весьма широкое 
применение в различных отраслях промышленности 
и в военной технике. Большие размеры (длина) 
молекулы и возможности построения её из разно
образных звеньев позволяют легко получать В. с. 
со свойствами, изменяющимися в очень широких 
пределах. Поэтому среди В. с. имеются вещества, 
отличающиеся исключительной эластичностью, та
кие, как каучук, большой твёрдостью и лёгкостью, 
а также высокими электроизоляционными свойст
вами, как фенолформальдегидные смолы, полиэти
лен, полистирол, полиметакриловые эфиры и др. 
Многие В. с. обладают высокой химической стой
костью, как, напр., поливинилхлорид, поливинили- 
денхлорид, полиэтилен, политетрафторэтилен;послед
ний не изменяется под действием крепкой азотной 
и серной кислоты и других реагентов. Изделия из В.с. 
отличаются значительной прочностью и лёгкостью 
и широко используются взамен цветных металлов. 
Некоторые В. с. способны давать прочные плёнки, 
пригодные для изготовления непромокаемых пла
щей и др. Все естественные волокна, применяемые в 
текстильной промышленности,— шёлк, шерсть, хло
пок, лён, рами, конопля и другие, состоят из В. с. 
Известно большое число сортов искусственного 
волокна (см. Волокна искусственные и синтетиче
ские), как, наир., вискозное, медно-аммиачное, ацетат
ное, изготовляемых из целлюлозы, а также и синте
тические волокна, напр: полиамидное (капрон), 
отличающиеся высокой прочностью на истирание 
и разрыв. Благодаря ценным свойствам В. с. их 
применение с каждым днём расширяется: из них 
изготовляют автомобильные и авиационные шины 
и камеры, сотни технических деталей для самых 
разнообразных машин, станков, артиллерийских 
орудий и т. п., лаки для покрытия дерева и металла 
(нитролаки), а также все современные органиче
ские электроизоляционные материалы.

Лит.: К о р ш а к В. В., Химия высокомолекулярных 
соединений, М.—Л., 1950; Ш о р ы г и н П. П., Химия 
целлюлозы, 2 изд., М., 1939; Роговин 3. А., Новое 
в химии целлюлозы, М., 1945; Голова О. П. и 
Иванов В. И., О молекулярном весе целлюлозы, 
М.—Л., 1949; Козлов П. В., Физико-химия эфиро- 
целлюлозных пленок, М., 1 948; Дринберг А. Я., 
Технология пленкообразующих веществ, М.—Л., 1948;
Петров Г. С. [и др.], Технология синтетических смол 
и пластических масс, М.—Л., 1946; ДогадкинБ. А., 
Химия и физика каучука, М.—Л., 1947; Смирнов 
Н. И., Синтетические каучуки, М.—Л., 1 949; Литвин 
О. Б., Технология синтетических каучуков, Л.—М., 1950; 
Андрианов К. А. и Соболевский М. В., Вы
сокомолекулярные кремнийорганические соединения, М., 
1 949; Труды 1-й и 2-й конференций по высокомолекуляр
ным соединениям, под ред. акад. А. Ф. Иоффе, М.—Л., 
1945; Полимеризация и поликонденсация. [Сб. докладов], 
под ред. С. С. Медведева, М.—Л., 1948 (Труды 3-й конфе
ренции по высокомолекулярным соединениям); Исследо
вания в области целлюлозы и ее спутников. Труды 4-й кон
ференции по высокомолекулярным соединениям, М.—Л.,
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1948; Совещание по белку. (5-н конференция по высокомо
лекулярным соединениям). Сб. докладов, под ред. акад. 
А. И. Опарина и А. Г. Пасынского, М.—Л., 1948; Исследо
вания в области высокомолекулярных соединений. (До
клады 6-й конференции по высокомолекулярным соедине
ниям), М.—Л., 1949; Шайбер И., Химия и технология 
искусственных смол, пер. с нем., М.—Л., 1 949; Пауэрс 
П. О., Синтетические смолы и каучуки, пер. с англ., 
М.—Л., 1948; Баррон Г., Современные синтетические 
каучуки, пер. с англ., М.—Л., 1948; Эллис К., Химия 
синтетических смол, пер. с англ., М., 1938; Штау- 
дингер Г., Высокомолекулярные органические соеди
нения. Каучук и целлюлоза, пер. с нем., Л., 1935.

ВЫСОКООГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — кирпич, 
фасонные изделия, металлургический припас (ста
леразливочные стаканы, пробки), тигли и т. п., от
личающиеся высокой огнеупорностью (свыше 1770°). 
Высокоогнеупорный кирпич и фасонные изделия 
применяются для кладки мартеновских печей, печей 
чёрной и цветной металлургии, футеровки котельных 
топок высокого напряжения, зон спекания вращаю
щихся печей для обжига цемента, металлургиче
ского магнезита и доломита, для кладки муфельных 
и закалочных печей и т. и. В. и. должны удовлетво
рять требованиям, предъявляемым к материалам, 
работающим в условиях высоких температур. Важ
нейшими из таких требований являются: достаточная 
строительная прочность при высоких температурах 
(высокая температура размягчения), постоянство 
объёма, удовлетворительная термическая стойкость 
(устойчивость к резким сменам температуры) и хи
мическая стойкость по отношению к металлам, 
промышленным шлакам, газам и стёклам.

Важнейшими разновидностями В. и. являются: 
алюмосиликатные, к к-рым относятся высокоглино
зёмистые изделия на керамической связке и плавле
ные муллито-корундовые; магнезиальные, к к-рым 
относятся магнезитовые изделия из обожжённого 
магнезита и периклазовые из плавленого магнезита; 
доломитовые со связанной известью и с несвязанной 
известью, форстеритовые и шпинельные изделия; 
изделия из хромистого железняка и его смесей с 
жжёным магнезитом; углеродистые, к к-рым отно
сятся графитовые на керамической связке и ре
кристаллизованные изделия; изделия из минерала 
циркона ZrSiO4 и из двуокиси циркония ZrO2; изде
лия из окисей некоторых редких металлов, напри
мер окиси бериллия, двуокиси тория; карбидные, 
к к-рым относятся карборундовые изделия на кера
мической связке и рекристаллизованные; нитрид
ные — нитрид бора и др.

Лит..: Фреберг А. К., Б а б у с С. В., Высокоогне
упорные материалы, 2 изд., Л., 1941; Технология кера
мических изделий, под ред, П. П. Будникова, М.—Л., 
1946.

ВЫСОКООКТАНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ — 
углеводороды, обладающие присгорании в цилиндрах 
карбюраторных двигателей высокой стойкостью про
тив детонации. Эту стойкость принято оценивать 
октановым числом (см.). На первых этапах развития 
авто- и авиамоторостроения бензины (см.) из при
родных нефтей удовлетворяли требованиям, предъяв
ляемым к моторному топливу. По мере усовершен
ствования двигателей, в особенности авиационных, 
и повышения степени сжатия и наддува, требования 
к детонационной стойкости топлива непрерывно 
повышались. В связи с этим применение бензинов 
из природных нефтей, даже с антидетонационными 
присадками (см. Антидетонатор), становилось всё 
более ограниченным. Это вызвало необходимость 
широкого развития методов получения бензинов, 
обладающих повышенной детонациовной стойкостью. 
Метановые углеводороды (см. Насыщенные углево
дороды) имеют тем более высокое октановое число, 
чем более разветвлено строение их молекул, что 

видно на примере октанов, имеющих общую фор
мул}' С8Н19, но различное строение, наир.:
СН,-(СН,)а—СН3, нормальный октан, октановое число 17, 
СН3—СН—(СНа)4—СН3, 2-метилгептан, октановое число 24,

СН3

СНз-СН -СН— (СН,)а—СИ,, 2.3-диметилтексан, октановое
I I число 79,

СН- СНа
СНз

СП3—С—СПа—СП—СН3, 2,2,4-триметилпентан, октановое 
| | число 100.

СН3 СН8

При одинаковом числе метильных групп в боковом 
положении октановое число метановых углеводоро
дов тем выше, чем ниже их молекулярный вес: 
СН3—СН— (СН,),-СНз, 2-метилгексан, октановое число 45,

I 
СНз

СНз— СН—(СН.),-СНз, 2-метилпентан, октановое число 74,
I 

СПз
СНз—СН—СНа—СПз, 2-метилбутан, октановое число 90.

I 
сн3

Ароматические углеводороды (см. Ароматические 
соединения), кипящие ниже 200°, имеют высокие 
октановые числа (98 и выше). Нафтеновые угле
водороды (см. Нафтены) имеют относительно невы
сокие октановые числа, в пределе до 75, и лишь от
дельные представители 80—87 (наир, циклопентан 
85, третичный бутилциклогексан 87). Среди оле
финов (см. Ненасыщенные углеводороды) существуют 
углеводороды с высокими октановыми числами. 
Однако олефины обладают меньшей химич. стой
костью, чем углеводороды, приведённые выше.

Распространённым методом получения В. у. 
является алкилирование изобутана и бензола 
олефинами в присутствии различных катализато
ров. Алкилирование бензола производится главным 
образом этиленом и пропиленом в присутствии 
серной кислоты, фосфорной кислоты на твёрдом 
носителе, хлористого алюминия и др. При этом 
образуются этилбензол и изопропилбензол с окта
новым числом 98—99. Алкилирование изобутана про
изводится обычно бутиленами в присутствии серной 
кислоты или жидкой безводной фтористоводородной 
кислоты. При этом конечным продуктом будет смесь 
изопарафинов, оснонной частью которой являются 
изооктаны с тремя метильными группами в боковом 
положении. Другой метод получения изооктана 
основан на открытой и разработанной А. М. Бутле
ровым (1876) реакции полимеризации непредель
ных углеводородов. Полимеризации подвергаются 
бутилены, а получаемые при этом октилены гидри
руются. Так, изобутилен полимеризуется в дииао- 
бутилен (см.), к-рый гидрированием превращается 
в 2,2,4-триметилпентан с октановым числом 100.

В. у. применяются в виде компонентов при изго
товлении высокооктановых бензинов. Помимо окта
нового числа, для В. у. и для нек-рых сортов бен
зина принято определять их сортность — другую 
константу, характеризующую их стойкость против 
детонации (см. Сортность бензинов).

Лит..: Киселев Т. А., Современные методы пере
работки нефти, М.—Л., 1945; Рагозин Н. А., Спра
вочник по авиационным и автомобильным топливам, 2 изд., 
М.—Л., 1947; Петров А. Д., Синтез и изомерные 
превращения алифатических углеводородов, М.—Л., 1947; 
его же, Синтез и антидетонационные свойства углево
дородов, Горький, 1949; Мамедал иев Ю. Г., Реак
ция алкилирования в производстве авиационных топлив, 
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Баку, 1945; Оболенцев Р. Д., Физические констан
ты компонентов легких моторных топлив, М.—Л., 1943.

ВЫСОКОПОЛИМЁРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (в ы- 
сокополимеры) — высокомолекулярные со
единения, имеющие молекулы, построенные в форме 
цепей из повторяющихся звеньев. В. с. имеют общую 
формулу (Р)ж, где Р—повторяющаяся единица, наир. 
(— СН2— СНС1—)х— поливинилхлорид, содержит 
остаток винилхлорида, к-рый повторяется до 3000 
и более раз. Многие В. с. имеют большое практич. 
значение (см. Высокомолекулярные соединения).

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН — чугун вторичной 
плавки, с повышенными показателями прочности. 
В. ч. используется в машиностроении как конструк
ционный материал для литых деталей ответственно
го назначения. Показатели прочности, по которым 
чугун может быть отнесён к классу высокопрочных, 

Рис. 1. а — не травлен, мелкопластинчатый графит 
в модифицированном малоуглеродистом чугуне (увели
чено в 100 раз); б — травлен, перлитная металлическая 
основа в модифицированном малоуглеродистом чугуне 

(увеличено в 400 раз).

с развитием техники повышаются: к 1951 низшим по
казателем можно принять предел прочности при рас
тяжении ов = 28 кг/мм2. Механические свойства чу
гуна обусловливаются в первую очередь его струк
турой — строением металлич. основы, количеством, 
формой и характером распределения 
включений графита. Форма включе
ний графита имеет особенно большое 
влияние на свойства чугуна. Напри
мер, при сфероидальной (округлён
ной) форме графита достигаются луч
шие показатели прочности и вязко
сти, чем при пластинчатой. Степень 
графитизации определяет количество 
связанного углерода в чугуне, а сле
довательно, и структуру его метал
лич. основы. В зависимости от сте
пени графитизации структура метал
лич. массы чугуна может быть пер- 
литно-цементитной, перлитной, перли
тно-ферритной или ферритной (см. Чу
гун). Первым по времени видом В. ч. 
явился сталистый чугун (см.), или 
перлитный чугун (см.), впервые ис
пользованный в России в 1913—15 
для отливки снарядов. Сущность ме
тода получения такого чугуна заклю
чается в уменьшении количества гра
фита в структуре чугуна путём снижения содер
жания углерода и кремния в его химия, составе до
бавкой стали в шихту.

Снижение содержания углерода как основное 
средство повышения прочности чугуна оставалось 
в силе на всём протяжении истории развития В. ч. 
с пластинчатой формой графита. Вплоть до появле

ния В. ч. со сфероидальной формой графита все типы 
высокопрочных чугунов, как правило, относились к 
малоуглеродистым. Одна
ко технологические факто
ры, увеличивающие проч
ность сталистого чугуна, 
напр. повышение содержа
ния стали в шихте и пере
грев чугуна, могут приме
няться лишь в ограничен
ных пределах, т. к. спо
собствуют склонности чу
гуна к образованию гра
фита переохлаждения (см. 
Переохлаждение метал
ла). При отливке из ста-' 
листого чугуна разностен
ных отливок трудно избе
жать отбела (и связанных 
с ним ухудшенной обраба- 
ты іаемости и хрупкости) 
в тонких сечениях отлив
ки. Дальнейшее повыше- Рис. 2. Травлен. Игольча-' 
пие качеств В. ч. достига- та!1 структура металличе- 
чоск і:онтппчипппятіттрм свой основы в сочетаниилось контролированием 0 ІІЛаетинчатым графитом
процесса образования гра- (увеличено в іооо раз). / 
фита (устранение опасно- '
сти образования графита переохлаждения и умень
шение склонности к отбеливанию) методом модифи
цирования, а также упрочнением металлич. основы 
чугуна—легированием. Модифицирование чугуна яв
ляется частным случаем известного в металлургии ме
тода воздействия на кристаллизацию сплава обра
боткой его в жидком состоянии малыми дозами (от 
0.1 до 1% веса металла) специальных добавок — 
модификаторов (см.), в результате чего прочность 
металла повышается. Модифицирование чугуна прак
тически устраняет опасность образования графита 
переохлаждения. Одно и то же количество графити
зирующего элемента при вводе его в чугун в составе 
модификатора обладает значительно более сильно 

Рис. 3. а — не травлен. Сфероидальная форма графита в литом состоянии 
(увеличено в 100 раз); б — травлен. Сфероидальный графит в перлитной 
металлической основе (увеличено в 400 раз); в — травлен. Сфероидальный 
графит в перлитно-ферритной металлической основе (увеличено в 400 раз).

выраженным графитизирующим действием, чем при 
вводе в составе шихтовых материалов. При модифи
цировании чугуна уменьшается разница в строении 
и прочности в различных по величине сечениях от
ливки. Меньшее суммарное содержание элементов- 
графитизаторов обеспечивает большую устойчивость 
перлита, а следовательно, меньшую зависимость

60*
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Рис. 4. Травлен. Игольчатая 
структура металлической ос- 
нрвы в сочетании со сферои
дальным графитом (увеличено 

в 1000 раз).

прочности и твёрдости чугуна от скорости охлажде
ния (толщины сечения отливки) (рис. 1, а, б). При
менение модифицирования сталистого чугуна позво
лило получить разностенные отливки из чугунов со 
значениями св до 35—38 кг/мм2. Дальнейшее повы

шение прочности мало
углеродистых чугунов 
было достигнуто леги
рованием, а также ле
гированием в сочетании 
с модифицированием. К 
числу В. ч. относятся, в 
основном, низколегиро
ванные чугуны, содер
жащие до 3% легирую
щих элементов. Высоко
легированные чугуны 
относятся, как правило, 
к специальным чугунам 
(немагнитным, корро- 
зиоустойчивым, жаро
прочным и т. д.).

Никель в составе 
низколегированных вы
сокопрочных чугунов 
применяется обычно в 
сочетании с хромом при 
соотношении № : Сг = 
=3:1. Такое сочетание, 
при правильном выборе 
остальных элементов, 

повышает дисперсность перлита или образует сор- 
битно-перлитную метал лич. основу, при этом г в дости
гает 40—45 кг/мм2, одновременно улучшаются дру
гие эксплуатационные свойства чугуна. Наиболь
шей прочностью из числа легированных обладают 
чугуны, содержащие молибден в сочетании с никелем 
(к-рый полностью или частично может быть заменён 
медью в сочетании с марганцем). При содержании 
молибдена Мод:0,6—1,0% и никеля (в зависимости 
от толщины стенки отливки) 
N¡^=1,5—3,5% в чугуне с пони
женным содержанием углерода 
С=^2,5—2,7% можно полу
чить весьма прочную игольча
тую структуру металлич. осно
вы (рис. 2).<Эта структура в со
четании с пластинчатым гра
фитом повышает значение ав 
до 45—60 кг/мм2.

: Низкотемпературный отжиг 
при 1°=300—400° способствует 
достижению высших пределов 
прочности этого класса чугу
на. Необходимость легирования 
дорогостоящим дефицитным мо
либденом резко суживает об
ласть использования этих ма
рок В. ч.

Так же как и в обычном ста- 
листом чугуне, наиболее высо
кие показатели механических 
свойств в легированных чугу
нах получаются при понижен
ном содержании углерода в 
условиях высокого перегрева 
жидкого чугуна, вследствие че
го и в этом случае возникает 
опасность образования сетчатого графита переохла
ждения. Для получения наиболее высоких показа
телей прочности и при легировании чугуна необхо

димо модифицирование. Свойства В. ч. могут быть 
повышены различными видами термообработки, 
упрочняющими металлическую основу, но практиче
ски не влияющими при этом на структуру графита.'

Крупнейшим достижением последних лет (1947— 
1949), позволившим ещё больше увеличить проч
ность чугуна, является разработка методов получе
ния так называемых сверхпрочных чугунов со сфе-' 
роидальной (глобулярной) формой графита, вместо 

Рис. 5. Коленчатые валы из сверхпрочного чугуна.

пластинчатой, непосредственно в литом состо
янии (рис. 3, а, б, в). Ранее сфероидальная форма 
графита получалась только в ковком чугуне (см.) 
после продолжительного отжига. Сфероидальная 
форма графита в сверхпрочном чугуне получает
ся при присадках церия (Се) или.магния (ІУ^) (впер
вые предложенного для упрочнения чугуна в СССР) 
или его сплавов, напр. с N1, Си, Зі, к жидкому чугуну 
с химич. составом, меняющимся в широком диапазо
не (С —2,5—3,7%; 5і —1,0—3,0%). Сфероидальная 
форма графита обеспечивает меньшее отношение 
его поверхности к объёму и в наибольшей степени 

Рис. 6. Коленчатый вал из сверхпрочного чугуна Для мощного судового двигателя.

сохраняет рабочее сечение металлич. основы отлив
ки. Наряду с этим резко уменьшается концентрация 
напряжений вокруг мест залегания графита, в ре-
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Наименование 
показателей

Размер
ность

Модифицирован
ным чугун с пла
стинчатым гра
фитом и перлит
ной металличе

ской основой

Сверхпрочный чугун со 
сфероидальным графитом

с перлитной ме
таллической 

основой

с феррит- 
по-метал- 
ллческой 
основой

Пределы прочности при: 
а) растяжении KSjMM* 28-38

б)

В)
сжатии 
изгибе

Удлинение при растя
жении ..........................

Предел 
изгибе 
образца .*.................

Ударная вязкость . .

усталости при 
вращающегося

Модуль упругости при 
растяжении.................

кгімм2
кг/мм2

кгм/м2 
кгмісм2

кг ¡см2

Практически 
отсутствует

10-15 
до 1,0

(0,80-1 ,5)10«

45—65 (наиболь
шие значения

ДО 90) 
160—220

80 — 1 20 (наи
большие значе

ния до 150)

До 3 (наиболь
шие значения 

до 6)

зультате чего графит 
тельно меньше снижает 
чем графит пластинчатый.

Сверхпрочный чугун характеризуется весьма 
высокой прочностью при одновременно повышенных 
значениях удлинения и ударной вязкости (см.). 
Сфероидальная форма графита даёт возможность по
лучать высокую прочность при различных видах ме
таллич. основы; при перлитной или перлитно-фер
ритной структуре ов составляет 45—65 кг/мм2 
при удлинении до о=6%; при ферритной —ав =40— 
55 кг/мм2 при ¿=8—20%. Ферритная металлическая 
основа в В. ч. может быть получена как непо
средственно в литом состоянии соответствующим 
подбором химического состава чугуна, так и термо
обработкой чугуна с перлитно-ферритной основой 
(короткий отжиг при і° = 720—750°). Легирование 
обработанного Mg и Се чугуна введением молиб
дена (Мо—0,5—1,0%) и никеля (рис. 4) позволяет 
получать значения ав =90 кг/мм2. Характерной чер
той В. ч. как конструкционного материала являет
ся высокая циклич. вязкость и связанная с ней 
пониженная чувствительность к концентрации на
пряжений при неблагоприятной форме и состоянии 
поверхности детали (надрезы, бурты и т. п.). У В. ч. 
со сфероидальной формой графита циклич. вязкость 
значительно ниже, чем у В. ч. с пластинчатым гра
фитом, но выше (в 1,5—2,0 раза), чем у стали.

В. ч. может быть использован в качестве замени
теля стали при изготовлении ответственных изделий, 
работающих в различных условиях. Стальные ко
ваные коленчатые валы с успехом были заменены 
литыми чугунными из В. ч. Сочетание прочностных, 
эксплуатационных и технологии, свойств, характер
ное для В. ч., позволяет снижать вес деталей и 
придавать им без механич. обработки (непосредст
венно в литье) формы, обеспечивающие повышен
ную жёсткость конструкции и более равномерное 
распределение внутренних напряжений. Показатели 
основных мехапич. свойств нек-рых видов В. 
даны в таблице.

В настоящее время В. ч. применяется вместо ста
ли для изготовления коленчатых валов, шестерён, 
шатунов, муфт и других деталей и вместо ковкого 
чугуна — для изготовления задних мостов автомо
билей, ступиц, картеров, фиттингов. Наиболее инте
ресным примером применевия В. ч. являются литые 
коленчатые валы (рис. 5 и 6). При отливке вала шести-

В сфероидальной форме зпачи- 
прочность металлич. основы,

ч.

40—55

25
5-10

(1,3-
— 1 ,6)10'

открывает

цилиндрового быстроходного 
двигателя внутреннего сгора
ния достигнуто значительное 
снижение веса заготовки (вмес
то 7 т при кованой — 3 т
при литой) и соответственно 
снижена трудоёмкость механи
ческой обработки, к-рая све
лась лишь к обработке шеек 
вала. Эксплуатационные испы
тания двухколенчатого вала в 
течение 2000 часов показали 
износ по диаметру шеек вала 
всего лишь 0,03 мм (при плас
тинчатой форме графита). Стои
мость вала снижается в 3—5 
раз. Вследствие значительно 
большей экономичности мето
дов получения В. ч., по срав
нению со сталью и ковким 
чугуном, частичная замена им 
стальных отливок, а особенно 
поковок и изделий из ковкого 

широкие перспективы народно- 
За разработку и впед-

чугуна, 
хозяйственного значения. 
рение В. ч. со сфероидальной формой графита группа 
советских исследователей в 1949 удостоена Сталин
ской премии.

Лит.: Г и р ш о в и ч Н. Г., Чугунное литье, Л. —М., 
1949; Троицкий Г. Н., Свойства чугуна, Л.—М., 
1941; Ващенко К. И., Модифицированный чугун, 
М., 1946; М и л ь м а н Б. С., Сверхпрочный чугун со сфе
роидальным графитом в литой структуре, там же, 1949, 
№ 12; его же, Высококачественный модифицированный 
чугун, М., 1945; его же, Регулирование структуры и 
свойств чугуна со сфероидальным графитом, «Литейное 
производство», 1951, № 2.

ВЫСОКОРАЗРЕЖЁННЫИ ГАЗ — разрежённый 
газ с малой плотностью, при к-рой средняя длина 
свободного пути частиц газа в сосуде (или трубо
проводе) значительно превышает линейные размеры 
сосуда, существенные для происходящего в нём 
процесса (см. Вакуум).

ВЫСОКОСТВОЛЬНОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО — 
хозяйство, при котором выращиваются лесные на
саждения семенного, а не вегетативного проис
хождения. Семенные насаждения в молодости ра
стут медленнее, чем порослевые; однако первые 
устойчивы против неблагоприятных воздействий 
и загнивания, долговечны. Объектом В. л. х. являют
ся хвойные и отдельные лиственные породы. В. л. х. 
при выращивании лиственных пород, напр. дуба, 
ясеня, ведётся главным образом на лучших поч
вах. При В. л. х. в хвойных лесах хозяйствен
ная спелость устанавливается в 80—100—120 и бо- 
ЛеВЫСОКОЧАСТОТНАЯ МАШИНА — см. Генера
тор высокой частоты электромашиішый.

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ПЕЧЬ - электрическая 
печь, предназначенная . для нагрева проводящих 
электрический ток материалов с целью их плавки, 
спекания, подготовки к ковке, штамповке и других 
операций за счёт теплового действия индуктиро
ванных вихревых токов. В. п. применяется также 
для нагрева неэлектропроводных материалов, по
мещаемых в этом случае в тигель, проводящий 
электрич. ток (графитовый). Работа В. п. основана 
на использовании возможности передачи электро
магнитной энергии без проводов. В. п. представ
ляет собой своеобразный электрич. трансформатор, 
первичная обмотка к-рого (часто называемая «ин
дуктором») присоединяется к питающему генератору 
токов повышенной (до 10000 гц) или высокой ча-
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стоты (более 10000 гц); вторичной короткозамкну
той обмоткой является нагреваемый материал. В ка
честве источника токов повышенной частоты пре
имущественно применяются машинные и ионные 
генераторы, а для получения токов высокой ча
стоты — ламповые генераторы (см. Индукционный 
нагрев). Подлежащие нагреву материалы помеща
ются в быстропеременное электромагнитное поле 
индуктора. В большинстве конструкций В. п.

индуктор выпол
няется в виде мно- 
говитковой цилин
дрической одно
слойной спирали, 
изготовляемой из 
медной трубки; пи
тающее напряже
ние присоединяет
ся к началу и кон
цу индуктора. Во 
время работы печи 
индуктор охлаж
дается водой, про
текающей через 
трубку, из которой 
он изготовлен. При 
этом от индуктора 
отводится тепло, 
возникающее в нём 
в результате по

Рис. 1.

терь от проходящего по нему тока, а также переда
ваемое индуктору от нагреваемого материала. В. п. 
находят особенно широкое применение в металлур
гии (для плавки различных металлов и сплавов), 
а также в лабораторной практике для скоростного 
высокотемпературного нагрева. Ёмкость тигля пла
вильной В. п. бывает от долей грамма до нескольких 
тонн. Чем меньше ёмкость, тем бблыпая частота пи
тающего тока применяется. Ведение плавки в В. п. 
возможно в воздушной атмосфере, в вакууме, а также 
в защитной газовой среде (в атмосфере аргона, водоро
да и других защитных газов). В. п. позволяет полу
чать сплавы точного состава благодаря расплавлению 
шихты только за счёт теплового действия индукти
рованных в ней токов. Большие скорости плавки в 
В. п. сводят к минимуму потери от угара шихты. 
К достоинствам В. п. относится также перемешива- 
ние расплавленного металла в тигле, происходящее

Рис. 2.

за счёт электродинами
ческих сил, возникающих 
в металле под воздействи
ем электромагнитного по
ля индуктора.

На рис. 1 приведена схема 
устройства В. и. для плавки 
металлов в воздушной атмо
сфере. Внутри индуктора 1 
концентрически к его стенкам 
размещён тигель 2, выпол
ненный из огнеупорного ма
териала (например магнезита, 
кварцита и др.), выбираемо
го в зависимости от темпера
туры плавления металла и 
его химич. свойств. Индуктор 
и тигель устанавливаются в 
каркасе з. К токоподводящим 
клеммам приключается пита

ющий генератор. После окончания процесса плавки каркас 
печи вместе с индуктором и тиглем поворачивается во
круг оси 4, и расплавленный металл выливается в ковш для 
разливки или непосредственно в наложницу или опоку.

На рис. 2 изображена схема устройства В. п. для 
плавки металлов в вакууме или в защитной газовой среде. 
Индуктор 1 с тиглем з располагается внутри корпуса пе
чи 2. Разливка расплавленного металла производится в 
изложницу 4, а наблюдение за процессом плавки осу-

ществляется через смотровое стекло 5. Откачка воздуха 
из корпуса печи до остаточного давления, составляю
щего обычно несколько миллиметров ртутного столба, проис
ходит через патрубок в (полую ось, на которой повора
чивается печь для разливки металла). Если плавка про
водится в защитной газовой среде, то газ подаётся по 
патрубку 7.

Удельный расход электроэнергии на плавку за
висит от размеров В. п. и свойств расплавленного ме
талла. Напр., при плавке качественной стали в В. п. 
ёмкостью в 500 кг и выше этот расход составляет ок. 
650 квт-ч на 1 и; в лабораторных В. п. ёмкостью 
в 20 кг удельный расход электроэнергии возраста
ет на 1500 квт-ч на 1 т из-за увеличения тепло
вых потерь, возникающих вследствие неизбежного 
повышения отношения общей поверхности металла 
в тигле к весу садки, по мере уменьшения объёма 
тигля.

Лит.: Самарин А. М., Электрометаллургия. Про
изводство стали, М., 1 943; О к о р о к о в II. В., Электро
плавильные печи черной металлургии, М., 1945.

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЁХНИКА — область 
электротехники, применяющая токи и электро
магнитные поля высокой частоты. Начало В. т. 
было положено А. С. Поповым в 1895 великим изобре
тением телеграфирования без проводов, основанного 
на излучении и приёме электромагнитных колеба
ний высокой частоты. Последующее развитие В. т. 
дало возможность широко применять её на прак
тике. Основные области применения В. т. следую
щие: первая область — радиотехника, широко поль
зуется излучением и приёмом радиоволн, т. е. 
электромагнитных волн длиной от 20000 м до не
скольких миллиметров. Электромагнитные волны та
ких длин возникают при электромагнитных колеба
ниях с частотой соответственно от 1,5 ■ ІО4 до 3 • 1011 гц. 
К этой области относятся: радиотелеграфия, радио
телефон, радиофототелеграф (см.), передача энер
гии на расстояние без проводов для специаль
ных случаев — телевидение, радиолокация, радионави
гация (см.), а также такие применения, как высоко
частотная связь по проводам (см. Высокочастотное 
телефонирование). Сюда же следует отнести гео
физические методы разведки (см.) и методы изучения 
ионосферы (см.). Радиотехника включает разделы: 
генерирование токов высокой частоты (см. Гене
ратор ламповый), излучение и приём радиоволн, 
усиление и преобразование высоких и низких частот 
(см. Антенна, Усилители и Радиоприёмник). Сюда же 
часто относят и «электронику», т. е. физику и тех
нику электронных и ионных приборов (см. Электрон
ные лампы). Во второй области применяется воздейст
вие электромагнитного поля высокой частоты на ве
щество, находящееся в этом поле, причём энергия 
электромагнитного поля в большинстве случаев 
расходуется на нагрев вещества. Сюда относится 
индукционный нагрев (см.) различных металличе
ских и неметаллических изделий и материалов, 
получивший широкое применение в промышленности 
и других отраслях народного хозяйства.

Под термином «В. т.» в настоящее время принято 
понимать эту вторую область практич. использо
вания техники высокой частоты. Высокочастотный 
нагрев применяется: для закалки стальных изделий 
и плавки металлов (см. Закалка и Высокочастот
ная печь), сушки древесины и керамич. изделий, 
в производстве пластмасс, для вулканизации резины, 
консервирования пищевых продуктов, а также в ме
дицине для глубокого прогрева живых тканей и 
органов (см. Диатермия).

Основным оборудованием в области промышлен
ной В. т. является генератор высокой частоты. 
Для целей высокочастотного нагрева применяется 
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переменный ток с частотой от 500 до 10’ гц. По
лучение переменного тока с частотой до 10000 гц 
осуществляется с помощью машинных генераторов 
высокой частоты (см.), более высокие частоты по
лучаются от ламповых генераторов.

Возможно также применение В. т. в транспорте; 
в этом случае питание электрич. двигателей может 
быть осуществлено без непосредственного контакта 
между токонесущим проводом и токоприёмным 
устройством движущейся повозки.

ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ТЕЛЕФОНИРОВАНИЕ — 
способ телефонирования с помощью токов высокой 
частоты, допускающий многократное использование 
линий связи, т. е. одновременную передачу по 
одной и той же линии связи нескольких теле
фонных разговоров. В. т. является наиболее рас
пространённым видом междугородной телефонной 
связи, т. к. даёт возможность осуществлять связь на 
большие расстояния и обеспечивает значительную 
экономию проводов. Для того чтобы осуществить 
по одной и той же цепи несколько телефонных пе
редач, разговорные токи, возникающие на выходе 
телефонного аппарата (токи низкой — звуковой — 
частоты), преобразуются в токи высокой часто
ты. Для каждого телефонного разговора выделяется 
определённая полоса частот (см. Спектр частот), 
которая и посылается в линию. Современные систе
мы В. т. работают в диапазоне частот от 3 тыс. до 
миллионов герц, что позволяет в указанном диа
пазоне иметь несколько сот телефонных разговоров. 
Для каждого разговора требуется два односторон
них канала связи (см.), а для каждого канала тре
буется полоса частот около 3 тыс.—4 тыс. гц. На 
приёмной станции высокочастотные токи снова пре
образуются в токи низкой частоты, к-рые вызывают 
в обычном телефоне звуковые колебания, воспри
нимаемые ухом.

Принцип использования для нескольких связей, 
организуемых на одной цепи, различных частотных 
полос и разделение их при помощи электрических 
фильтров впервые предложил русский офицер 
Г. Г. Игнатьев. В марте 1880 он публично демонстри
ровал свой прибор в физическом кабинете Киев
ского университета, а в начале 1881 под Киевом 
успешно проводил опыты одновременного телегра
фирования и телефонирования на расстоянии 
14,5 км (филиал ЦГВІ1А в Ленинграде, фонд 3, д. 
627, 1888 г., св. 847, л. 3). За границей аналогич
ное предложение сделал Риссельберге в 1882. Срав
нительные испытания систем Игнатьева и Риссель
берге, проведённые в России в 1887—88, показа
ли преимущество системы Игнатьева (там ж е). 
Большая заслуга во внедрении телефонирования 
по телеграфным проводам принадлежит русскому 
изобретателю Е. И. Гвоздеву, предложившему в 
1887 своеобразную фильтрующую схему (см. «Те
лефонная система Гвоздева», 1891). Испытания си
стемы Гвоздева состоялись в 1888—89. В 90-х гг. 
она внедряется на железнодорожном транспорте, 
а в 1893 под руководством Гвоздева была приме
нена на линии Одесса— Николаев. По двухпро
водной цепи одновременно осуществлялись одна 
телефонная и две телеграфные передачи (Б у х- 
г е й м Э. О., Телефонное сообщение между горо
дами Одессой — Николаевом, «Почтово-телеграф
ный журнал. Неофициальный отдел», 1896, № 1, 
стр. 96). Изобретение А. С. Поповым радио в 1895 
создало предпосылку для дальнейшего развития 
техники В. т., так как оно основано на приложе
нии методов радиотехники к связи по проводам. 
Первые опыты организации нескольких телефон

ных связей по одной и той же цепи при помощи 
токов с различными высокими частотами, полу
чаемых от дугового генератора, были произведены 
в России в 1906 (Ч и р а х о в Ф. X., «Телегра
фия, телефовия, железнодорожная сигнализация, 
централизация и блокировка», 1927). За границей 
подобные предложения были сделаны лишь в 1910 
в США Сквайром и в 1911 в Германии Румером. 
В 1916 М. В. Шулейкин впервые теоретически пока
зал существование боковых частот в модулирован
ном токе, что имело весьма важное значение для 
последующего развития как радиотехники, так и 
техники В. т.

Царское правительство не поддерживало открытия 
и изобретения русских учёных и специалистов. По
этому предложения русских изобретателей в области 
техники В. т. в то время не нашли практич. прило
жения.

Практическое применение аппаратуры В. т. стало 
возможным после усовершенствования и примене
ния электронных ламп для усиления, генерирова
ния, модуляции и демодуляции, а также после разра
ботки теории электрич. фильтров. Первые установки 
В. т. на линиях связи появились в США в 1918 и в 
Германии — в 1919. Начиная с этого времени и до 
середины 30-х гг. аппаратура В. т. применялась 
исключительно на воздушных линиях связи и по
зволяла организовать на двухпроводной цеііиЗ—4вы
сокочастотные телефонные связи.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции техника В. т. получила большое разви
тие в СССР. Внимание, уделявшееся В. И. Лениным и 
И. В.Сталиным развитию радиосвязи, электровакуум
ной техники и слаботочной пром-сти, определило 
и развитие В. т. В период 1922—23 В. И. Коваленков 
разработал и запатентовал ряд схем установок В. т., 
основные идеи к-рых используются вплоть до настоя
щего времени. В 1922 А. А. Чернышёв (позднее — 
академик) провёл успешные опыты по наложению 
телеграфной связи на высоковольтную линию элек
тропередачи (Москва — Кашира, напряжение — 
110 кв), что явилось началом разработки и дальней
шего внедрения системы В. т. на линиях электропе
редачи СССР. В 1923 М. В. Шулейкин теоретически 
показал возможность осуществления В. т. по сталь
ным проводам. В том же году П. В. Шмаков и Г. А. 
Куприянов практически подтвердили выводы М. В. 
Шулейкина, произведя опыты В. т. по стальным 
проводам Северной ж. д. В 1924 Ленинградской науч
но-испытательной станцией Народного комисса
риата почт и телеграфов под руководством П. А. Аз- 
букина была изготовлена первая советская аппара
тура В. т. В 1926 в Центральной лаборатории про
водной связи (ЦЛПС) под руководством В. II. Ли
стова были разработаны первые советские промыш
ленные образцы оконечной аппаратуры В. т. на 
три разговора, а в 1927 в той же лаборатории была 
создана первая советская трансляция В. т. В годы 
сталинских пятилеток аппаратура В. т. нашла ши
рокое применение на сети электрич. связи СССР. 
Вначале промышленность СССР изготовляла аппа
ратуру В. т. по типу, разработанному ЦЛПС. С 1935 
завод «Красная заря» выпустил разработанную его 
сотрудниками новую аппаратуру В. т. (типа СМТ-34 
и ТВЧ-34 на три разговора). С 1936 завод «Крас
ная заря» изготовлял также аппаратуру В. т. без 
передачи по линии тока несущей частоты (типа 
СМТ-35), рассчитанную для осуществления теле
фонных связей большого протяжения.

Развитие техники В. т. потребовало улучшения 
электрич. состояния воздушных линий и устранения 
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влияния между телефонными цепями в полосе вы
соких частот. Эти вопросы были рассмотрены в 
работах И. К. Акульшина и других. Особенно 
подробно разработана И. К. Акулининым теория 
скрещивания телефонных цепей для улучшения 
передачи по цепям из цветного металла широкой 
полосы частот. В 1934 Акулинин показал воз
можность передачи по цепям из цветного металла 
токов с частотами до 100 кгц. Достижения совет
ской науки и техники в области В. т. в этот пе
риод нашли практич. выражение в строительстве 
первых, наиболее длинных в мире высокочастот
ных телефонных связей.

В 30-х гг. 20 в. в технике В. т. получили примене
ние многоэлектродные лампы, усилители с отрица
тельной обратной связью, купроксиые выпрямите
ли, улучшенные магнитные материалы и другие. 
Нашёл практическое применение концентрический 
кабель, основы теории к-рого были созданы в России 
в 1912 II. Д. Войнаровским (см.), а затем развиты в 
США. Всё это позволило перейти к организации боль
шого числа одновременно действующих высокоча
стотных телефонных связей как по воздушным, так 
и по кабельным линиям связи. В 1938—39 в Цент
ральном научно-исследовательском институте связи 
была разработана аппаратура В. т. на 12 разговоров 
для уплотнения воздушных цепей из цветного ме
талла в полосе частот до 150 кгц. Успеху разра
ботки и освоения этой аппаратуры содействова
ли работы Я. И. Великина — по кварцевым филь
трам, И. В. Басика — по преобразователям частоты, 
Г. Г. Бороздюка — по конструированию, и др.

В период Великой Отечественной войны телефон
ная связь «ВЧ» получила особенно широкое приме
нение и служила основным средством оперативной 
увязи. В послевоенные годы в СССР проведены 
большие работы по восстановлению и дальнейшему 
развитию В. т. Сталинским пятилетним планом 
восстановления и развития народного хозяйства 
СССР на 1946—50 было предусмотрено строитель
ство ряда новых воздушных и кабельных магистра
лей связи с использованием аппаратуры В. т. много
кратных систем.

Промышленность средств связи СССР после окон
чания Великой Отечественной войны возобновила 
работу по созданию новых типов аппаратуры В. т., 
полностью обеспечивающих как ранее существовав
шие, так и вновь строящиеся магистрали дальней 
связи. В 1949 за усовершенствования в технике 
телефонно-телеграфной связи группе сотрудников 
научно-исследовательского института связи, возглав
ляемой П. К. Акулыпиным, и в 1950— коллективу 
научных работников под руководством В. II. Ама- 
рантова присуждены Сталинские премии.

Основными элементами аппаратуры 
В. т. являются: 1) фильтры (см. Фильтры электриче
ские), дающие возможность пропускать только опре
делённые полосы частот, на к-рые рассчитаны данные 
фильтры, и задерживать все частоты, лежащие вне 
этих полос; 2) преобразователи частоты на пере
даче — модуляторы (см.), при помощи к-рых токи 
низкой частоты (разговорные токи) преобразуются 
в токи высокой частоты, а также преобразователи 
частоты на приёме — демодуляторы (см.), в к-рых про
исходит обратное преобразование токов; 3) усили
тели, увеличивающие дальность связи (они устанав
ливаются на линии через определённые промежут
ки); 4) генераторы, дающие токи высокой частоты; 
5) выравниватели, или корректоры, устраняющие ам
плитудно-частотные искажения, внесённые пред
шествующим участком линии.

На рисунке 1 представлена простейшая схема одно
стороннего В. т. От телефонного аппарата ТА раз
говорные токи поступают на преобразователь час
тоты передачи ПП; одновременно на этот преобра
зователь поступает ток высокой частоты (несущий 
ток) от генератора Г. В преобразователе частоты раз
говорные токи и несущий ток взаимодействуют между 
собой (процесс мо
дуляции), создавая 
на выходе преоб
разователя высоко
частотный сигнал, 
состоящий из не
сущего тока и то
ков боковых час
тот. Эти последние 
занимают 2 полосы 
частот — верхнюю и нижнюю, расположенные по обе 
стороны от несущей частоты или соответственно 
от jEj-t-150 до ^і+З 500 и от — 150 до Fr — 3 500 
(рис. 2).

За преобразователями частоты на передаче и 
перед входом каждого преобразователя частоты 
приёма ПП имеются фильтры Ф1; Ф2 и Ф3, рас
считанные на пропускание токов той полосы частот, 
которая возникла вследствие воздействия разго
ворных токов на несущие токи с частотами соответ
ственно Flt F2 или F3. Таким образом, на приём
ном конце к преобразователю приёма ПП поступит 
только полоса частот Flt прошедшая через фильтр 
Фх. Попасть на другие преобразователи приёма эта 
полоса частот не может, т. к. её задержат фильтры 
Ф2 и Ф3. В преобразователе приёма ПП ток демоду- 

Лолосо частот на выходе 
телефонного аппарата Полоса частот,посту,■¡аюшпя в линию

Рис. 2.

лируется и в виде разговорного тока идёт к приём
ному телефонному аппарату. Такой же процесс по
вторится и при передаче от других телефонных ап
паратов. Таким образом, каждую передачу можно 
рассматривать как самостоятельный канал связи, а 
количество одновременных связей будет определять
ся числом преобразователей частоты на передаче 
и на приёме, числом генераторов несущих частот 
и числом направляющих фильтров. В первые годы 
развития В. т. применялись схемы преобразователей 
частоты с электронными лампами, уступившие за 
последнее время место схемам, составленным из ку- 
проксных выпрямителей (см. Выпрямители тока).

Как указывалось выше, на выходе преобразова
теля передачи имеется спектр частот, состоящий из 
несущей частоты и верхней и нижней боковых по
лос. В системах В. т. весь этот диапазон частот 
целиком не используется, т. к. в линию посылаются 
либо токи несущей частоты и одной из боковых по
лос частот, либо токи лишь одной из боковых по
лос (рис. 3). Это позволяет почти вдвое сузить по
лосы частот, занимаемые разговором в высокоча
стотном диапазоне, и в пределах заданного спектра 
частот осуществить большее количество передач, 
а при наличии заданного количества передач— сни-
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вить верхний предел используемых частот и тем са
мым увеличить дальность связи. В современных си
стемах В. т. почти исключительно применяется метод 
передачи без несущей частоты. При таком способе 
передачи необходимо в схемы преобразователей 
приёма добавлять генераторы, работающие на час
тотах, равных частотам генераторов несущих токов 

на передающем кон
це линии.

Количество одно
временно передавае
мых связей по про
водным линиям свя
зи определяется их 
типом и конструкци
ей, а также экономи
ческими соображе
ниями. Для каждого 
вида линий сущест
вует определённый 
диапазон частот, ко
торый можно исполь
зовать для В. т. На 
воздушных сталь
ных цепях к обыч
ному телефонному 

разговору можно добавить не больше 1 разговора в 
высокочастотном диапазоне до 10 тыс. гц, поэтому 
применение стальных цепей для целей В. т. крайне 
ограничено. На воздушных медных цепях относитель
но легко обеспечивается передача полосы частот 
до 150 тыс. гц, что позволяет осуществить в этом диа
пазоне 16 телефонных разговоров. Пупинизирован- 
ные кабели

Линий

для В. т. вследствие
Н другим

fi телефону\ г— 
Сбонента 1 й

ф, 

jK

каналам 
.А—У,

/ К

(см. Набели связи) редко используются 
ограниченной полосы пе-

:—|<Г~=
Усилитель

ы

Линий

Оконечная 
станция

Рис. 4.

(число разговоров, одновре- 
по 1 паре проводов таких ка- 
12). На кабелях непупинизи-

редаваемых частот 
менно передаваемых 
белей, не превышает 
рованных можно использовать широкую полосу ча
стот и осуществить одновременно от 12 до 60 те
лефонных разговоров по 2 парам проводов. Другой 
тип кабеля — коаксиальный 
кабель (см.) — был разработан 
специально для передачитоков 
в очень широком диапазоне 
частот — до 4 млн. гц и выше. 
Такие кабели применяются 
также для передачи сигналов 
телевидения (см.) или весьма 
большого числа телефонных 
разговоров (до нескольких со
тен).

Для каждой двусторонней связи обычно требуют
ся 2 односторонних канала (для работы в ту и другую 
сторону). Вопрос о создании 2 каналов решается 
двояко. Во-первых, связь может быть построена по 
принципу четырёхпроводной однополосной системы 
связи, которая применяется на кабельных линиях. 
Блок-схема четырёхпроводной однополосной системы 
связи показана на рис. 4. В этой системе модулиро
ванные токи высокой частоты передаются в прямом и

61 Б. с. Э. т. 9.

Н телефо 
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обратном направлениях по двухпроводным линиям, 
а прямой и обратный каналы каждого разговора 
имеют одинаковые полосы частот. Во-вторых, при свя
зи по воздушным линиям применяется т. н. двухпро
водная двухполосная система, в этом случае более 
выгодная экономически. Соответствующая блок-схема 
показана на рис. 5. Для каждого направления пере
дачи применяется отдельная полоса частот, а сама 
связь осуществляется по одной двухпроводной линии. 
Оба способа принципиально рапноценны.

Системы В. т. подразделяются на однократные, 
трёхкратные и многократные. Однократные систе
мы В. т. работают по стальным цепям воздушных 
линий связи и по симметричным кабельным линиям 
средней пупипизации. Трёхкратные и двенадцати
кратные системы В. т. предназначаются для уплот
нения цепей из медного .провода воздушных линий 
связи, двенадцатикратные, кроме того,— для уплот
нения кабельных линий связи.

В современных системах В. т. с большим коли
чеством каналов широко применяется принцип стан
дартизации оборудования. Эта стандартизация ос
нована на использовании группы приборов для 12-вы- 
сокочастотных связей (т. н. стандартный блок). 
Повторное преобразование полос частот, образован
ных в нескольких стандартных блоках с помощью 
несущих частот, позволяет получить единую систему 
В. т. практически с любым числом каналов, кратным 
12 (5 стандартных блоков для 60-канальной системы, 
20 стандартных блоков для 240-канальной системы 
и т. д.).

Блок-схема из 480 телефонных каналов для связи 
по коаксиальному кабелю показана на рис. 6. Ос
нову её составляет 12-канальный стандартный блок, 

групп сводятся в т. н. сверх
группу посредством групповых 
преобразователей ГПП, кото
рые установлены на выходе 
каждой системы. Каждая сверх
группа работает в полосе частот 
312—552 кгц и содержит 60 ка
налов. Для того чтобы полу
чить 480 телефонных каналов, 
8 сверхгрупп объединяются 
вместе. Метод объединения этих 

групп аналогичен методу образования 1 сверхгруп
пы, т. е. посредством сверхгрупповых преобразова
телей СГПП и направляющих фильтров НФ полоса 
частот каждой сверхгруппы модулирует новые ча
стоты, вследствие чего возникает новая полоса частот 
68 тыс.— 2044 тыс. гц, к-рая содержит 480 каналов.

5 таких блоков или

Н другим 
каналам

Н другим 
каналам

___ ""Линия

Усилитель Оконечная станция

Н телефону 
абонента

Рис. 5.

Радио (в виде т. и. радиовставок) применяется 
при связи через значительные водные простран
ства, в горах, вообще в тех случаях, когда про
кладывать проводные линии или невозможно, или 
затруднительно. Радиовставки могут заменять про
водные линии связи полностью или частично 
(рис. 7). За последнее время достаточно широкое 
применение нашли т. н. радиоретрансляционные 
(радиорелейные) установки, работающие в ультра
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коротковолновом (метровом, дециметровом и санти
метровом) диапазоне радиоволн (см. Ретрансля
ция). Организация связи с помощью радиоретрансля- 
ционных линий аналогична организации связи 
по проводам. Блок-схема радиоретрансляционной

Р Первая сверх группа

164кгіС О Первая '12-ти конолъ-4
і . у ная '.система >
I — '
I
I
I

связи приведена на рис. 8.
Кроме первичного уплот

нения линий дальней связи, 
существует так называемое 
вторичноеуплотнение, к-рое 
заключается в использова
нии телефонных каналов

вторая 1 __ I
t 12-trtu ьанольн^-\глпЗ~\НФ,\-41 
f - система j —11 1—" 1 
і ............ 4

620»гй
? 68-308*гв

9®'2"ги : !
’ >12-ти ионодьін-РтѵП-рФТІ-і1

і \Ретрйн(.ля-1
I I иионная *

радиостанция
0 - радиопередатчик t Пр - радиоприемник

Рис. 8.

телеграфных связей. При этом дополнительная аппа
ратура требуется только на концах линии. Всё про
межуточное оборудование высокочастотной связи 
остаётся без изменения. По телефонным высокочас-

система ; L-jru-4r I 
lTJxvj’-’z'------------ j
Г Вторая сверхгруппа
і ~
I

868*ги
312- 552 пгі

_}312-552нги
—.Шб *ги
Y 564-804Р Третье сверхгруппа Т $64-804»ги

• -----------------------  -¡----- |é™,|-[~w57l-----
— _j312~552 нгц Усилитель

кгц
--------------------------------------------------- 2356 нги _____
Р Восьмая сверхгруппа ? 1804-2044 *ги

j -------{ёг<7/7,|-| НФ,~|

L_______________ ¡312-552кгц

Рис. 6.

для других видов связи (телеграф, вещание, фото
связь).Телеграфирование переменным током являет
ся наиболее старым видом вторичного уплотнения те- 

~ высокочаслефонных каналов. Для этого в один из
Установка ВЧТ
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станция

Усилитель і 
f

1I
II
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тотных каналов включается установка тонального 
телеграфирования, позволяющая в диапазоне 300— 
2500 гц передавать 12 или даже 18 двусторонних
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тотным каналам можно передавать и радиовеща
тельные программы. Так как полоса частот, необ
ходимая для радиовещания, значительно шире по
лосы частот телефонной связи, то приходится объе
динять два-три телефонных канала в один широкий 
канал.

Современная техника В. т. допускает организа
цию связи на любое расстояние, однако приходится 
считаться с рядом факторов, снижающих дальность 
передачи. К ним относятся влияние электрического 
эхо (см. Эхо электрическое), влияние посторон
них шумов (атмосферные разряды, магнитные бури, 
индустриальные помехи, помехи со стороны сосед
них цепей связи и т. д.), нелинейные искажения 
в усилителях и т. д.

Лит.: Добровольский Г. В., Система даль
ней телефонной связи, М.—Л., 1948; Баев Н. А., 
Егоров К. П., Основы дальней связи, М., 1 948; Г о- 
ловин Г. И. и Эпштейн С. Л., Русские изобрета
тели в телефонии, М., 1949.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ — элек
троизоляционные материалы, обладающие малы
ми электрическими потерями при высоких и сверх
высоких частотах. В. д. получили распространение 
в результате развития новейших отраслей радио
техники — радиолокации, телевидения, высокоча
стотной связи — и широкого внедрения в промыш
ленность токов высокой частоты. В науке о ди
электриках советским учёным принадлежит приори
тет: ими сделан ряд крупных открытий, которые 
определили весь ход развития диэлектриков (А. Ф. 
Иоффе, Б. М. Вул). В области В. д. были разра
ботаны новые материалы органического и неоргани
ческого происхождения с высокими электрич. свой
ствами, удовлетворяющие требования высокочастот
ной техники. В. д. по химическому составу делятся 
на органические и неорганические.

Органические В. д. по своим физическим 
свойствам могут быть разделены на две основные 
группы: а) неполярные вещества, молекулы которых 
построены в пространстве симметрично; внутреннее 

поле таких диэлектриков очень 
мало или равно нулю; б) поляр
ные вещества с несимметрично 
построенными молекулами, у 
к-рых постоянно имеется внут
реннее поле (более подробна 
см. Диэлектрики). Для работы 
в полях высокой частоты более 
пригодны неполярные и слабо
полярные органич. диэлектри
ки,имеющие малые диэлектрич. 

потери, высокое сопротивление и малую чувстви
тельность к влаге. К группе неполярных и слабо
полярных органических диэлектриков относятся:

1) твёрдые или эластичные вы
сокополимерные органич. сое
динения: полиэтилен, полиизо
бутилен, полистирол, полиди- 
хлорстирол, поливинилкарба- 
зол, эскапон (полученный в ла
боратории П. II. Кобеко) и др.’ 
(см. Высокомолекулярные сое
динения). Эти продукты приме
няются в виде пластмасс, плё
нок, шлангов, покровных ла
ков, клеящих веществ, мастик 
и т. д.; 2) воскообразные про

дукты — парафин, церезин (см.); 3) жидкие веще
ства — очищенные нефтяные масла, кремний-орга- 
нические соединения (см.). Электрические свойства 
указанных диэлектриков высоки и почти не зависят
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ОТ частоты электрич. поля. Тангенс угла диэлектрин, 
потерь у этих материалов лежит в пределах от 0,0002 
до 0,0010. Полярные органич. диэлектрики также 
находят применение в высокочастотной технике, од
нако их использование ограничено из-за больших 
диэлектрин, потерь.

Неорг анические В. д., из к-рых наиболь
шее значение имеют керамические. Любой керамич. 
материал состоит из мелкокристаллической и стекло
видной фаз. В результате исследований советских 
учёных было установлено, что, в отличие от обыч
ной керамики, высокочастотная керамика должна 
содержать весьма малое количество стекловидной 
фазы и почти не содержать щелочей. Результаты 
этих исследований позволили создать новые кера
мические материалы, отвечающие требованиям высо
кочастотной техники. Отличительной особенностью 
керамич. диэлектриков является возможность пу
тём изменения их состава и структуры получать 
материалы, отвечающие определённым заданным 
электрич. и физич. характеристикам. Тангенс угла 
диэлектрин, потерь керамических В. д. лежит в пре
делах от 0,0002 до 0,002, диэлектрин, проницаемость 
может изменяться в пределах от 5 до 1000 и бо
лее. Указанные особенности в сочетании с такими 
преимуществами, как высокие электроизоляционные 
свойства, нагревостойкость, влагостойкость, высо
кая механич. прочность, возможность массового 
изготовления изделий с точно заданными раз
мерами и конфигурацией,— обеспечили широкое 
использование керамических В. д. при изготовлении 
радиотехнической и других видов высокочастотной 
аппаратуры.

В соответствии с областями применения высоко
частотная керамика делится на следующие группы:

1) Установочные керамические В. д., применяемые 
в качестве изоляционных плит, панелей, осей воз
душных конденсаторов, антенных, проходных и опор
ных изоляторов, каркасов катушек индуктивности и 
др. В качестве установочной керамики вначале ис
пользовалась глинистая и глинисто-глинозёмистая 
керамика под названиями радиофарфор, пирофил
лит, ультрафарфор; имеет распространение талько- 
магнезиальная керамика под названиями стеатит, 
радиостеатит и др.

2) Конденсаторные керамические В. д., осуществ
ляемые на основе двуокиси титана с различными 
добавками. Для этой группы материалов характерны 
большие значения диэлектрич. проницаемости и ма
лые диэлектрич. потери. Особое место среди кон
денсаторной керамики занимают материалы, состав
ляемые на основе титаната бария, они отличаются 
сверхвысокой диэлектрич. проницаемостью и повы
шенным углом диэлектрич. потерь. Однако диэлек
трич. проницаемость титаната бария сильно зависит 
от температуры.

3) Вакуумные керамические В. д., изготовляемые 
из силиката магния и из окиси алюминия и пред
назначаемые для работы в вакуумных приборах. Эти 
материалы обладают высокими электроизоляцион
ными свойствами при высоких температурах (до 
500° С). Специальная керамика с малым температур
ным коэфициентом расширения, высокой нагревостой- 
костью и механич. прочностью делается из алюмо
силиката (муллит) и алюмосиликата магния (кор
диерит).

высот! геометрической фигуры относительно 
данного прямолинейного или плоского основания фи
гуры— наибольший из перпендикуляров, опущенных 
из точек фигуры на это основание; например В. 
многоугольника, многогранника, конуса, цилиндра.
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ВЫСОТА ЗВУКА — качество звука, определяе
мое в основном его частотой, т. е. числом колебаний 
в секунду. Человеческое ухо способно воспринимать- 
звуки, частоты к-рых лежат в пределах от 20 
(самые низкие звуки) до 15000 гц (самые вы
сокие звуки). В. з. сложных звуков определяете^ 
частотой основного тона, вне зависимости от соот
ношения между ого амплитудой и амплитудой более 
высоких слагающих. В небольших пределах В. з. 
изменяется также от громкости (см.) звука и от 
его тембра (см.). В случае очень коротких звуков 
ощущение определённой высоты создаётся лишь при 
достаточной длительности звуков; эта критическая 
длительность составляет около 0,08 сек. для самых 
низких звуков и 0,01—0,02 сек. для высоких. В. з. 
определяется либо измерением частоты, либо путём 
сравнения данного звука со звуком, высота к-рого 
известна; последнее сравнение может быть выполнено 
субъективно с большой точностью вследствие явления 
биений (см.).

Лит.: Р ж е в к и н С. Н., Слух и речь в свете совре
менных физических исследований, 2 изд., М.—Л., 1936.

ВЫСОТА СВЕТИЛА — угол между плоскостью 
горизонта и направлением на светило, измеряющийся 
соответствующей дугой вертикального круга. Вслед
ствие видимого вращения небесной сферы В. с. ме
няется в, течение суток, достигая наибольшей для

О — точка наблюдателя; W —точка 
севера; S — точка юга; NESW — 
горизонт; Z — зенит; А — наблю
даемое светило; ZAK — вертикал, 
проходящий через светило А; 
КО А — высота светила; ZOA —. 

зенитное расстояние.

северного полушария Земли величины при прохож
дении светила через юж. часть меридиана. Допол
нение В. с. до 90° называется зенитным рас
стоянием. См. Координаты небесные и Небес
ная сфе/а.

ВЫСОТНОСТЬ ДВЙГАТЕЛЯ — предельная вы
сота, до к-рой сохраняется постоянным расчётное 
давление (наддув) воздуха, поступающего в цилиндр 
авиационного поршневого двигателя; при этом мощ
ность двигателя с увеличением высоты либо не
сколько возрастает, либо несколько падает (в зави
симости от устройства двигателя).

При подъёме на высоту мощность невысотного 
двигателя падает вследствие уменьшения весового 
заряда кислорода в смеси, засасываемой в ци
линдры. Для поддержания заданной мощности до 
определённой высоты двигатель снабжают привод
ным компрессором, создающим предварительное 
сжатие смеси и обеспечивающим перед всасываю
щими клапанами двигателя заданное давление сме
си до расчётной высоты (см. Наддув, Нагнетатель). 
Кроме нагнетателя, приводимого от вала двига
теля, употребляются также турбокомпрессоры, ра
ботающие от энергии выхлопных газов. Для умень
шения потерь на дросселирование, в зависимо
сти от заданной высотности, для приводных на
гнетателей применяются двух- и трёхскоростные пе
редачи. На высотах свыше 8000 м целесообразно» 
применять комбинированные авиационные двигате
ли (см.).

ВЫСбТПЫЕ здАпия — в современной архи
тектуре многоэтажные здания, объёмы и пропор
ции которых сильно развиты в высоту. В архитек
туре прошлого высотный характер имели крепост
ные, городские, монастырские башни, многоярус
ные колокольни и т. п. сооружения, значительно от-
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личавшиеся от современных 
В. з. масштабами и конструк
тивными принципами. Впер
вые требование высотного по
строения крупнейшего соору
жения города социалистиче
ской эпохи было выдвинуто 
в 1932 в постановлении сове
та строительства Дворца Со
ветов: «...приземистость зда
ний необходимо преодолеть 
смелой высотной композици
ей...». Дворец Советов должен 
стать наиболее значительным 
В. з. нашего времени. Увен
чанный статуей В. И. Ленина, 
он явится величественным мо
нументом основателю Совет
ского государства и будет гла
венствовать в архитектурном 
ансамбле Москвы, завершая 
собой его композицию. В овый 
этап в истории В. з. откры
вается постановлением Сове
та Министров СССР о строи
тельстве в Москве восьми 
В. з., принятым (1947) по 
предложению И. В. Сталина. 
В постановлении определены 
следующие требования к ар
хитектуре В. з.: «Пропорции 
и силуэты этих зданий дол
жны быть оригинальны и 
своей архитектурно-художе
ственной композицией дол
жны быть увязаны с истори
чески сложившейся архитек
турой города и силуэтом бу
дущего Дворца Советов. В 
соответствии с этим, проек
тируемые здания не должны

повторять образцы известных 
за границей многоэтажных 
зданий... Внутренняя плани
ровка зданий должна созда
вать максимум удобств для 
работы и передвижения вну
три здания». Советские В. з. 
своим идейным содержанием 
и архитектурным обликом ре
шительно отличаются от за
рубежных многоэтажных зда
ний, известных под названием 
небоскрёбов. Американские 
небоскрёбы—результат урод
ливой системы капиталисти
ческой застройки города в 
условиях частного землевла
дения, земельной спекуляции 
и рекламногоазарта конкури
рующих фирм. Бесформенные 
громады зданий в виде ба
шен, отчуждённые от окружа
ющей более низкой застрой
ки, хаотически громоздятся 
в деловом центре города, уро
дуя его силуэт и превращая 
улицы в лишённые света и 
воздуха мрачные ущелья.

В противоположность небо
скрёбам, сооружаемым их 
владельцами в целях полу
чения наибольшего дохода, 
советские В. з. призваны 
служить интересам трудя
щихся. В. з. Москвы пред
назначены для университе
та, государственных учрежде
ний, гостиниц и жилых квар
тир. Они имеют в высоту до 
275 м и располагаются сво
бодно на просторных пло-

Высотное здание на Смоленской плошади в Москве: 1 — план 1-го этажа всего комплекса (центральная 
высотная часть и 6-этажные левое и правое крылья); 2 — план 2-го этажа (высотная часть комплекса); 

3, 4— планы 13—14 этажей; 6—планы 15 — 20 этажей.
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щадях в пересечении радиальных магистралей с 
Садовым кольцом и с Москвой - рекой. Для В. з. 
университета отведён парковый участок в 160 га в 
центре нового юго-западного района Москвы, на Ле
нинских горах. С возведением советских В. з.'связа
но разрешение больших социальных, архитектурных 
и градостроительных задач. Концентрация застройки 
и повышение этажности зданий обусловлены эко
номической целесообразностью: они разумно огра
ничивают рост территории города, позволяют наибо
лее выгодно использовать средства инженерного 
благоустройства (газификация, теплофикация и др.), 
городского транспорта, экономят время, затрачивае
мое населением на передвижение по городу, и пр.

Вертикальная композиция объёмов В. з. освобо
ждает значительные пространства городской терри
тории для транспорта, для создания обширных озе
ленённых участков, открывающих свободный доступ 
света и чистого воздуха в здания. Средствами архи
тектуры и совершенной техники в В. з. создастся 
высокий уровень жизненных удобств для больших 
коллективов, работающих или проживающих в этих 
грандиозных зданиях. Сравнительно невысокие баш
ни, колокольни и другие сооружения прошлого 
утратили в советском городе своё социальное и градо
строительное значение. Главенствующими в застрой
ке площадей и в архитектурном ансамбле районов 
становятся советские В. з. Включённые в компози
цию В. з. 6—10-этажные корпуса образуют переход 
от общей линии домов к энергично устремляющим
ся ввысь башенным объёмам В. з. и органически 
объединяют их с окружающей застройкой. Возвы
шаясь над ней, В. з. связывают воедино и фор
мируют стройный пространственный ансамбль це
лого города, обогащая его силуэт и придавая ему 
новый, величественный масштаб. В. з. размещают
ся в разных районах города, что способствует реа
лизации одного из основных принципов социали
стического планового градостроительства ■— устра
нению противоположности между центром и окраи
нами. Расположенные на наиболее высоких ме
стах и в важнейших пунктах столицы, В. з. открыты 
обозрению издалека и, подчёркивая живописный 
холмистый рельеф и радиально-кольцевую струк
туру плана Москвы, явятся важнейшими ориен
тирами в её пространственном построении. Начатое 
в 1949 строительство восьми В. з. органически вхо
дит в план социалистического преобразования сто
лицы СССР. Оно знаменует новый этап в развитии 
советской архитектуры, градостроительства и строи
тельной техники.

О выдающемся значении и архитектурных досто
инствах проектов В. з. свидетельствует присуждение 
Сталинских премий в 1949 авторам проектов всех 
восьми В. з. На основе творческого метода социа
листического реализма в архитектуре В. з. разре
шаются в органическом единстве идейно-художе
ственные, функциональные и технические задачи. 
Советское зодчество обогащается новыми художест
венными образами, новыми композиционными по
строениями, новым тектоническим и пропорцио
нальным строем форм. В В. з., в соответствии с ука
заниями правительства, сочетается близость к тра
дициям архитектуры Москвы со смелым стремле
нием к новым образам, проникнутым мыслью о 
настоящем и будущем страны Советов. Скульптур
ная законченность многоярусных уступчатых объё
мов, живописность силуэтов, богатая пластическая 
обработка фасадов сближают В. з. с историческими 
архитектурными памятниками Москвы. С Дворцом 
Советов В. з. объединит общее для их архитек

туры сочетание величавого спокойствия и уравно
вешенности масс со стремительной динамикой вер
тикального развития объёмов. В архитектурных об
разах В. з. с большим пафосом воплощены чувства 
советского народа-победителя, построившего социа
лизм и уверенно идущего к созданию коммунисти
ческого общества.

Схема каркаса рампой системы: вверху — продоль
ный разрез,- внизу — поперечный разрез. Здание 

гостиницы па Дорогомиловской набережной. 
Москва.

Основными инженерными проблемами в проек
тировании и строительстве В. з. являются: обеспе
чение прочности, устойчивости и жёсткости (незыб
лемости) всего здания и отдельных его элементов. 
Воспринимая вертикальные нагрузки (собственный 
вес, полезные нагрузки), конструкции В. з. должны 
противостоять также воздействию горизонтальных 
нагрузок от ветра (в Москве достигают 165 кг[м'‘ на 
высоте 150 м). Эти качества зданий обеспечиваются 
наличием в В. з. несущего остова, состоящего из 
вертикальных (колонны) и горизонтальных (ригели) 
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влементов и связей. Остов здания, поэтажно свя
занный жёсткими железобетонными диафрагмами 
(перекрытиями), представляет собой пространствен
ную конструкцию, воспринимающую все виды на
грузок. Величина прогиба (отклонения от вертикаль
ной оси) несущего остова в верхней его точке под 
воздействием ветра нормируется величиной в 1/600 
от высоты (в В. в. на Котельнической набережной

План
19-32 этажей

План 1-го этажа

Схема каркаса с устройством объёмнопространст
венной ветровой связи. Административное здание 

в Зарядье. Москва.

опа составляет всего 1/400о)- Устойчивость здания 
и количество вынужденных колебаний его от гори
зонтальной нагрузки во многом предопределяются 
формой сооружения и местом расположения его цен
тра тяжести. В московских В. з. центр тяжести рас
полагается в нижней трети высоты здания, при расши
ряющейся книзу форме В. з. Это создаёт благоприят
ные предпосылки для их устойчивости.

Каркасы В. з. имеют рамную или связевую си
стему. Рамные системы образуются жёсткими ра
мами в двух взаимно перпендикулярных направле
ниях.

Наличие жёстких узлов в местах пересечения 
вертикальных (колонны) и горизонтальных (ригели) 
влементов обеспечивает неизменяемость системы и 
исключает необходимость в постановке связей. При 
втом каждый элемент каркаса воспринимает вер
тикальные и горизонтальные нагрузки. Связевые 

системы каркасов характеризуются наличием верти
кальных стенок жёсткости или вертикальных сталь
ных ферм, распределённых в плане здания т. о., 
что они воспринимают весь ветровой напор на зда
ние при любом направлении ветра. При этом ко
лонны и ригели каркаса воспринимают лишь верти
кальные нагрузки. В административном здании в 
Зарядье (имеющем наибольшую из всех московских 
В. з. высоту) применены связи объёмно-простран
ственной системы, представляющие собой жёсткую 
вертикальную оболочку — пространственную связь, 
проходящую по всей высоте центрального объёма 
здания.

По применяемым материалам каркасы московских
B. з. разделяются на цельностальные и железобе
тонные с жёсткой арматурой. В последнем случае 
жёсткая арматура, рассчитанная на монтажные на
грузки, усиливается в ходе строительства до вос
приятия полных расчётных нагрузок путём заклю
чения стальных профилей в бетон (с постановкой 
необходимого количества гибкой арматуры). При
менение железобетонных каркасов с жёсткой арма
турой даёт экономию стали в 30—40% по сравнению 
с применением цельностальных каркасов, а обетони- 
ровка стальных профилей каркаса является надёж
ной антикоррозийной и противопожарной защитой. 
При цельностальных каркасах для такой защиты 
стальные профили обкладывают многодырчатым кир
пичом или особыми керамическими или бетонными 
блоками, причём металлические поверхности окра
шивают предварительно защитными красками.

Стальные конструкции, применяемые 
на строительстве В. з., изготовляются из стали 
Ст. 3 (с гарантийным пределом текучести) и осуще
ствляются сварными. Сварная конструкция сталь
ных каркасов по сравнению с клёпаной даёт до 10% 
экономии стали и уменьшает трудоёмкость завод
ского изготовления и монтажа каркасов. Заводская 
электросварка выполняется в основном по методу
C. О. Патона. Колонны каркасов осуществляются в 
виде двутавровых или крестовых (впервые применены 
на строительстве Московского государственного 
ун-та) профилей из листовой стали. Применяются 
также широкополые прокатные двутавровые профили. 
Перекрытия В. з. представляют собой жёсткие диа
фрагмы, распределяющие ветровую нагрузку между 
вертикальными рамами или связями. Как правило, 
перекрытия выполняются в виде монолитных железо
бетонных плит без второстепенных балок, что при 
сетке каркаса с размерами, близкими к бхб м2, 
является наиболее экономичным решением. При боль
шем шаге колонн целесообразно применять второсте
пенные балки, как это сделано, например, в централь
ной высотной части главного корпуса здания уни
верситета, ввиду наличия сетки 9,8X10,5 м2. Требо
вания жёсткости, предъявляемые к перекрытиям, не 
позволяют выполнять их в виде обычных сборных 
настилов; однако применение крупнопанельных 
плит, размеры к-рых равны сетке каркаса, при усло
вии создания монолитной связи между элементами 
перекрытия и элементами каркаса, вполне решает 
эту задачу (здание гостиницы на Дорогомиловской 
набережной, 18-этажный корпус университета, го
стиница на Каланчёвской улице).

Устройство фундаментов московских В. з. произ
водится в трудных геологич. условиях. Скальные 
грунты, располагающиеся в Москве на глубине 
20—30 м от дневной поверхности, прикрыты мощ
ными неоднородными аллювиальными отложениями 
(песками, супесками и суглинками), дающими боль
шие и неравномерные осадки под нагрузкой.Разра-
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Строительство жилого дома на Котельнической набережной. Москва. Монтаж колонны каркаса.

ботанный советскими инженерами тип фундамента в 
виде жёсткой «коробки» из системы взаимно пересе
кающихся железобетонных стенок гарантирует зда
ния от неравномерных осадок.

Конструкции заполнения несущего 
остова зданий (наружные и внутренние стены, пе
регородки, полы, лестницы и т. п.) решаются т. о., 
чтобы вес их был наименьшим, а сами конструк
ции наиболее индустриальными. Стены кладутся 
из пустотелого кирпича. Для наружной отделки 
зданий используется пустотелая керамика, которая 
даёт наименьшую по весу, красивую по внешнему 
виду и стойкую облицовку. Последняя осуществляет
ся, как правило, одновременно с кладкой наружных 
стен. Для внутренней отделки широко применяются 
сухие методы.

Особое внимание при строительстве В. з. уде
ляется противопожарной профилактике (эвакуация 
людей в случае пожара, противопожарный водо
провод, широкое применение несгораемых материа
лов), проблеме звукоизоляции и проблеме долговеч
ности всех элементов конструкций и отделки зда
ния. В. з. имеют специальную грозозащиту.

Одним из наиболее важных и ответственных во
просов эксплуатации В. з. является вертикальный 
транспорт. Лестницы служат лишь вспомогатель
ными средствами для сообщения по вертикали. 
В В. з. применены быстроходные лифты отечествен
ной конструкции вместимостью до 20 чел. Преду
сматриваются также экспрессные (безостановочные) 
зоны, в пределах к-рых кабины лифтов будут пере
мещаться с максимальными скоростями (2,5— 
3,5 м/сек.). Применение автоматики в вертикальном 
транспорте обеспечивает плавный подход лифтовой 
кабины к этажу, автоматическое открывание и за
крывание дверей позволяет определять местонахож
дение лифта в любой момент и вызывать именно тот 
лифт, к-рый ближе к месту вызова. В. з. обору
дуются также специальными лифтами для служебно
хозяйственных нужд и лифтами для пожарной 
охраны.

Во всех видах санитарных устройств широко при
меняются автоматика и дистанционное управление. 
Повышенное давление в системах трубопроводов, 
вследствие большой высоты зданий, вызывает чле
нение сети трубопроводов по высоте на отдельные 
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самостоятельные зоны с давлением в сети не бо
лее 5—6 атм. Стояки водопровода, канализации, 
газа и горячего водоснабжения, а также стояки

Подвесная опалубка для устройства железобетонного 
перекрытия. Административное здание на Смоленской 

площади. Москва.

внутреннего отвода атмосферных вод с кровель сосре
доточиваются в специальных шахтах, не загромож
дающих помещений и создающих условия для на
дёжной службы эксплуатации, профилактики и 
ремонта специальных устройств. Предусмотрено 
также устройство приточно-вытяжной вентиляции. 
Особенностью В. з. является наличие (через 8—10 
этажей) специальных «технических этажей», где сосре
доточивается управление санитарнотехническими, 
г -

Возведение фундамента высотного здания. Гостиница на Дорогомиловской 
набережной. Москва.

электротехническими и другими устройствами. В 
отдельных помещениях — конференц-залах, залах 
совещаний, в ресторанах и кафе, устраиваются си
стемы кондиционирования воздуха. Безотказная 
подача воды для хозяйственных и противопожарных 
целей обеспечивается устройством в каждом здании 
не менее двух вводов от магистральных кольцевых 
водопроводных сетей. В системе канализации В. з. 
предусмотрены мероприятия, исключающие обра-

зование вакуума в трубопроводе и перерывов в ра
боте. Санитарные узлы оборудуются современными 
приборами, обладающими хорошими внешним видом и 
монтажными и гидравлическими свойствами. Особое 
внимание обращено на удаление мусора и пыли. 
Все административные здания, гостиницы, учебные 
помещения университета и общежития студентов 
оборудуются системой пылесосных установок с цент
ральной сетью пылеудаления.

В зданиях устраиваются дублированные вводы 
электроэнергии и аварийное электроснабжение; 
помещения административных зданий, гостиниц и 
университета получат люминесцентное освещение. 
Применение новых подстанций с «сухими» трансфор
маторами ликвидирует опасность возникновения 
пожаров и взрывов от трансформаторных установок 
и позволяет максимально приблизить подстанции 
к центрам нагрузок без устройства специальных 
изолированных огнестойких помещений. В В. з. 
будут работать наиболее совершенные типы теле
фонных станций шаговой системы, новейшие при
боры радиофикации, дающие возможность слушать 
через репродуктор любую передачу по одной из 
четырёх транслируемых программ. В жилых зда-
ниях устанавливаются групповые антенны для лам
повых приёмников и телевизоров. Все электроком
муникации зданий выполнены скрытой проводкой в 
металлич. трубках, совмещённых со строительными 
конструкциями.

Строительство В. з. характеризуется значитель
ными объёмами строительных работ, осуществляе
мых н сжатые сроки. Выполнение такого объёма ра
бот возможно лишь при механизации и индустриа
лизации строительства, при широком применении 

передовых стахановских методов 
организации работ.

Земляные работы полностью про
изводятся экскаваторами, транспор
тёрами и автосамосвалами. Водопо
нижение осуществляется иглофиль
трами. При устройстве фундаментов 
применяется сборная опалубка. Арма
тура изготовляется на заводе в виде 
крупных панелей и сеток весом до 
5 т. Бетон для фундаментов, кар
касов и перекрытий приготовляется 
на заводах и укладывается мощными 
бетононасосами отечественного про
изводства с применением вибраторов 
и вакуумирования.

Стальные каркасы зданий изготов
ляются на заводах металлоконструк
ций и доставляются на постройку в 
виде готовых элементов (весом до 5 т, 
а на здании университета—до 15 т). 
Монтаж каркасов производится са
моподъёмными башенными кранами 
конструкции лауреатов Сталинской 
премии П. П. Велихова, И. Б. Гитма- 
на и Л. Н. Щипакина. Эти краны 
стали ведущими механизмами высот
ного строительства. Широко приме

няются высокопроизводительные методы кирпично
кладочных работ. Производство кирпичной кладки 
совмещается с облицовкой здания.

Разработанные методы производства всех ви
дов строительных работ в зимнее время (электро
прогрев, паропрогрев и др.) позволяют осуще
ствлять строительство круглый год. Широкая ме
ханизация всех работ, социалистическое сорев
нование и тнорческий энтузиазм строителей мак
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симально ускоряют процесс строительства В. з. 
Например, стальной каркас административного зда
ния на Смоленской площади весом 5720 т был смон
тирован за 4 месяца; авторы скоростных методов 
монтажа — инж. Л. Н. Щипакин, Б. И. Шумилин, 
Н. П. Мельников идр. удостоены Сталинской премии. 
За разработку и осуществление конструкции кар
каса В. з. на Котельнической набережной Сталинской 
премии удостоены Л. М. Гохман, М. Д. Журавлёв, 
К. С. Левин-Щирин, А. И. Оссчкин и др. Образцы 
трудового героизма показывают каменщики, бетон
щики, плотники, облицовщики и работники других 
профессий. Строительство В. з. в Москве служит 
ярким подтверждением роста строительной индустрии 
и строительной техники в СССР.

Лит.: «Архитектура и строительство», 194 9, № 6, 9, 12, 
и 1950, № 1; «Городское хозяйство Москвы», 1949, № 7,1951, 
№1, ¿¡Морозов К. Д., Металлические каркасные мно
гоэтажные адания, Л.—М., 1 940; Стальные каркасы много
этажных зданий. Сб. статей, под ред. В. А. Балдина,М.—Л., 
1939; Стальные конструкции, под ред. Н. С. Стрелец
кого, М., 1948.

ВЫСОТОМЁР—1) В авиации прибор, показы
вающий высоту полёта летательного аппарата над 
земной поверхностью. Наибольшее распространениеНаибольшее распространение 

получили барометрические 
В.¡применяются также радио
высотомеры (см.) и предлага
лись акустические В. (ем.Эхо- 
лот). Барометрический метод 
измерения высоты известен 
давно и применялся путеше
ственниками, географами при 
восхождении на горы и воз
духоплавателями при подъё
ме на аэростатах. Создатель 
первого в мире самолёта А.Ф. 

Можайский (см.) предусмотрел барометрический В. 
в числе приборов на своём самолёте. Устройство ба
рометрического В. основано на использовании упру
гих свойств анероидных коробок (см. Анероид), от
вечающих на изменение абсолютного давления в 
атмосфере.

В барометрическом В., представляющем собой 
анероидный барометр (см.) со стрелочным указате
лем (рис. 1 и 2), кинематическая передача от ане
роидной коробки к стрелке В.

Рис. 1.

шкала 
давлений
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высотомера.

чтоустроена так,

Шкала 
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для шкалы 

давлений

Стрелки 
прибора

Анероидные ,,
коробки Кремальера

Рис. 2. Схема устройства двухстрелочного высотомера.

Шатунно- 
кривошипный 
механизм

прибор имеет равномерную шкалу высот. Влияние 
люфтов, существующих в механизме передачи, па 
точность действий прибора устраняется пружинкой, 
создающей одностороннюю нагрузку. В. предназна
чен для измерения высот от 0 до 15—20 тыс. м и 
выше. Он имеет обычно 2 стрелки: малая стрелка 
служит для отсчёта сотен метров, большая — тысяч

62 б. с. э. т. 9.

метров. Шкалы современных барометрических В- 
градуируют по стандартной атмосфере (см. Атмо
сфера стандартная) в соответствии с формулой, 
учитывающей изменение давления с высотой:

1

(для Н— меньше 11 000 м) и
_ Н — 1 1000 

рн = Рце RT“
(для Н—больше И 000 м и менее 30000 м), где Ро~ 
760 мм ртутного столба; То—288°К; а—0,0065°С 
на 1 м; Тг1 — температура на высоте 11 000 м-- 
216,5°К; Рц — давление на высоте Н в мм ртутного 
столба; Рг1—давление на высоте 11 000 м — 
169,4 мм ртутного столба; R — газовая постоянная 
29,27 .«/"С; е — основание натуральных логариф
мов —2,7183.

Практически состояние атмосферы всегда от
личается от стандартных условий; поэтому для вы
числения истинной высоты полёта в показания В. 
вносят т. н. методические поправки на изменение 
барометрического давления у земли. Поправка на 
отклонение температуры воздуха от температуры, 
принятой в стандартной атмосфере, вносится автома
тически температурным корректором с биметалличе
ской пластинкой, изменяющей соотношение плеч пе
редачи в зависимости от температуры. Кроме того, 
В. снабжается графиком (или таблицей) инструмен
тальных поправок, определяемых в поверочной ба
рокамере.

В. показывает высоту полёта над уровнем аэро
дрома вылета. Для отсчёта высоты над пролетае
мой местностью необходимо знать рельеф местности, 
т. е. её высоту по отношению к уровню аэродрома 
вылета. Примерная точность барометрич. В. одностре
лочного zt50—100 м и двухстрелочного ±5—10 м.

2) В лесном хозяйстве — прибор для из
мерения высоты растущих деревьев. Конструкция 
В. основана на принципе построения подобных тре
угольников. При определении высоты дерева с по
мощью В. измеряются расстояние от дерева до 
наблюдателя и угол, образуемый линией, соединяю
щей глаз наблюдателя с вершиной дерева, и гори
зонталью, проходящей через глаз наблюдателя. 
Для удобства визирования у В. имеются 2 диоптра 
(см.): глазной и предметный. При визировании через 
диоптры на вершину дерева на шкале В. отвес отсе
кает деление, определяющее высоту дерева в мет
рах, уменьшенную на рост наблюдателя. Прибав
ляя к числу делений, ограниченному отвесом, рас
стояние от земли до глаза наблюдателя, получают 
общую высоту измеряемого дерева. Для определе
ния пысоты деревьев пользуются также вилкой мер
ной (см.).

3) В военном деле —■ приборы для опреде
ления взаимного превышения точек (горизонтов): 
кипрегель, алидада, нивелир, теодолит, эклиметр 
и другие измерительные приборы, служат средством 
инструментальной топографич. разведки. В. называ
ют также приспособления для измерения высот 
разрывов снарядов при полигонных артиллерийских 
стрельбах.

ВЫСОТОПИСЕЦ (высотограф) — прибор, 
автоматически регистрирующий высоту полёта ле
тательного аппарата. В. представляет собой ане
роидный барограф (см.), шкала которого рассчита
на на изменение атмосферного давления до боль
ших высот, В. имеет одну или несколько анероид- 
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пых коробок, перемещающих посредством кинемати
ческой передачи с температурным корректором перо 
по барабану. Барабан вращается часовым механиз
мом. В зависимости от требуемой точности в изме
рении высоты и времени запись на ленте В. обраба
тывается делением кривой на отрезки отсчетов вре
мени и высоты. При этом вводятся поправки на 
ошибки В., аналогичные ошибкам высотомера (см.).

Схема устройства высотописца: 1 — анероидная короб
ка; 2— рычаг; 3— рычаг пера; 4— противовес рычага 
пера; .5— винт для регулировки нажима пера; 6— алю
миниевый барабан; 7 — вертикальный стержень для 
отвода пера от барабана; 8 — рычаг для включения и 
выключения прибора; 9 — ведущая шайба; іо — ось 
ведущего механизма; 11 — поводок шайбы; 12 — тор

мозная пружина.

В. устанавливается на самолётах и других лета
тельных аппаратах в том случае, если в испытатель
ных или контрольных целях необходимо знать вы
соту полёта в любой момент времени или же если 
необходима запись высоты в данный отрезок вре
мени. Существуют приборы, автоматически передаю
щие на землю запись высоты полёта (см. Радиозонд}.

ВЫСОТСКИЙ, Михаил Тимофеевич (ок. 1791— 
1837) — русский гитарист, композитор, педагог. Ро
дился в подмосковном имении поэта М. М. Хераско
ва в семье крепостного. Брал уроки игры на 7-струн

ной гитаре у известного ги
тариста С. Н. Аксёнова (см.). 
В 1813, получив вольную, по
селился в Москве. В.— клас
сик русской гитарной музы
ки, талантливый музыкант- 
импровизатор, создателыпко- 
лы гитарной игры. В. пора
жал слушателей необыкно
венной виртуозной техникой, 
силой и певучестью тона, за
душевностью и художествен
ным совершенством исполне
ния. Под впечатлением его 
игры М. Ю. Лермонтов на
писал стихотворение «Звуки» 

ісленных сочинений В. для 
занимают вариации на темы 

русских народных песен, сыгравшие значительную 
роль в развитии русского вариационного стиля. В. 
была издана «Практическая и теоретическая школа 
для гитары». Среди его учеников — А. А. Ветров, 
М. А. Стахович и др.

(1830). Среди многочі 
гитары главное место

С о ч. В.: Школа для семиструнной гитары, М., 1927. 
Лит.: Русанов В., М. Т. Высотский, русский 

гитарист-виртуоз, композитор народных песен, М., 1899; 
Иванов М., Михаил Тимофеевич Высотский, «Совет
ская музыка», 1948, № 6.

ВЫСбЦК (б. У у р а с) —город в Выборгском райо
не Ленинградской области РСФСР, ж.-д. станция и 
порт в Финском заливе, к Ю.-З. от Выборга. Рас
положен в северной части о-ва Урая-Сари. После 
Великой Отечественной войны открыты санатории, 
дом отдыха. В. основан по указу Петра I как 
крепость для охраны Выборга. Остатки крепости
хорошо, сохранились.

ВЫСОЦКАЯ, Станислава (1878—1941) — выдаю
щаяся польская актриса. Дебютировала в 1895 в Ра
доме. В 1901—И играла в театре им Ю. Словацкого 
в Кракове. Реалистич. традиции т. н. краковской 
школы актёрского искусства оказали большое влия
ние на творческое развитие В. Выступала в пьесах 
Словацкого, Выспянского, Ибсена, в трагедиях Со
фокла, Шекспира и др. Видное место в творчестве В. 
занимали роли русского репертуара: Наталья и 
Лиза («На дне», «Дети солнца» М. Горького), Елена 
Андреевна и Раневская («Дядя Ваня», «Вишнёвый 
сад» А. Чехова), Катюша Маслова («Воскресение» 
по Л. Толстому) и др. В лучших своих ролях В. 
достигала огромной трагедийной силы, основанной 
на глубоком и искреннем переживании. В. была 
последовательницей творческих принципов К. С. Ста
ниславского. Влияние идей Станиславского отчётли
во сказалось в работе польской драматической сту
дии, открытой В. в Киеве накануне первой мировой 
войны. В. принадлежит к числу крупнейших дея
телей польской демократической культуры, боров
шихся в условиях реакционного политического ре
жима буржуазной Польши за развитие передового 
национального искусства.

ВЫСОЦКИЙ, Георгий Николаевич (1865—1940)— 
советский почвовед-геоботаник и лесовод, дей
ствительный член Всесоюзной академии сельско-
хозяйственных наук имени В. И. Ленина (1934) и 
Академии наук УССР (1939).
По окончании Петровской 
с.-х. академии (1890) В. вёл 
научную работу на Велико- 
Анадольском участке экспе
диции Лесного департамента 
(Екатеринославская губ.), 
руководимой В. В. Докучае
вым (см.). С 1904— член По
стоянной комиссии по лес
ному опытному делу. За опу
бликованные работы по поч
воведению и степному лесо
разведению Новороссийский 
ун-т присвоил ему учёную 
степень доктора агрономии 
(1917). В. был профессором Симферопольского ун-та 
(1920—22), Белорусского с.-х. ин-та (1923) и Харь
ковского института сельского хозяйства и лесовод
ства (1926). С 1930 —консультант Научно-иссле
довательского ин-та лесного хозяйства и агролесо
мелиорации в Харькове.

Наибольшее значение имеют труды В. о влиянии 
леса на гидрологический режим, о подборе лесных 
пород для степного лесоразведения и типах лесо
насаждений. В. разработал «древесно-кустарнико
вый» тип насаждений, показал ценность дуба для
степного лесоразведения, выдвинул положение о 
значении микориз (см.) для разведения дуба и сосны. 
В. делал неправильный вывод об иссушающей роли 
леса на равнинах. Однако его опыт степного лесо-
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разведения (В. посадил 538 га полезащитных полос) 
и особенно данные по анализу и оценке отдель
ных лесных пород, практически оставшиеся неис
пользованными в дореволюционной России, имеют 
большое значение при создании леспых полос в соот
ветствии с грандиозным сталинским планом преоб
разования природы в степных и лесостепных районах.

Ценны работы В. по комплексному изучению почв 
и растений отдельных физико-географических райо
нов, культуре песков, оглеению почв (см. Глей), 
значению почвенных червей и других зсмлероев в 
почвообразовании. В. исследовал различные типы 
вегетативного размножения растений (особенно кор- 
веотпрысковых сорняков), связь низких припочвен- 
ных температуре микрорельефом и растительностью, 
прогноз утренних заморозков. Из работ В. по гео
ботанике особенно ценна его монография «Ергеня», 
имеющая большое значение для познания лесной 
растительности и её эволюции под влиянием воз
действия человека.

Ряд терминов, предложенных В., прочно вошёл 
в литературу, напр.: «микрорельеф», «глей», «иллю
вий» и др.

С о ч. В.: О выборе наиболее подходящих для культуры 
в степях форм древесной растительности, М.— Л., 1949.

Лит.: Г. Н. Высоцкий и его труды. (Автобиография), с 
приложением списка печатных трудов за 1892—1 949 гг., 
«Почвоведение», 1941, № 3; Д а н и л о в Е. А., Г. Н. Вы
соцкий и степное лесоразведение, там же, 1935, № 4; 
ЖуковА. Б., Г. II. Высоцкий, «Лесное хозяйство», 
1948, № 3; Погребняк П. С., Георгий Николаевич 
Высоцкий (1865—1940); в кн.: «Выдающиеся деятели оте
чественного лесоводства», вып. 2, М. — Л., 1950.

выебцкий, Николай Константинович (1864— 
1932) — советский геолог и горный инженер. В 1891 
окончил Петербургский горный институт. Занимал
ся изучением геологического строения Западной Си
бири и Урала. Составил подробное описание тре
тичных и четвертичных отложений Западной Си
бири. Многочисленные работы В. посвящены важ
нейшим промышленным районам Урала (месторож
дения платины Исовского и Нижне-Тагильского 
районов, Кочкарский и Челябинский золотоносные 
районы). В. принадлежит также несколько регио
нальных очерков к геологич. карте Урала (1931).

Соч. В.: Месторождения платины Исовского и Нижне- 
Тагильского районов на Урале, «Труды Геологического 
комитета. Новая серия», 1913, выи. 62, ч. 1 — 2; Очерк 
третичных и послетретичных образований Западной Си
бири, в кн.: Геологические исследования и разведочные 
работы по линии Сибирской железной дороги, вып. 5, 
СПБ. 1896.

Лит.: Карпинский А., Н. К. Высоцкий, «При
рода», 1 933, № 2.

ВЫСОЦКИЙ, Пётр (1799—1875) — видный уча
стник борьбы за независимость Польши в 19 в. 
В конце 1828 В.— инструктор школы подхорунжих, 
организовал тайное общество польских патриотов — 
«Военный союз», не имевшее определённой про
граммы, кроме лозунга государственной незави
симости Польши. В ноябре 1830 это общестпо яви
лось инициатором польского восстания 1830—31. 
В период восстания В. командовал полком При 
обороне Варшавы В. был тяжело равен и взят в 
плен. Приговорён царским судом к смертной казни, 
заменённой каторгой. В 1857 В. вернулся из Си
бири на родину.

ВЫСОЦКИЙ, Юзеф (1809—73)— польский шля
хетский политический деятель. Участвовал в поль
ском восстании 1830—31. после поражения которого 
эмигрировал во Францию, где издал несколько воен
но-теоретических работ. В 1848 принимал участие в 
революционном движении в Галиции. С ноября 
1848 В. находился в Венгрии, где организовал 
воинские части из поляков-добровольцев. После 
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поражения венгерской революции в 1849 В. бежал 
в Турцию, а затем поселился во Франции. Во время 
Крымской войны 1853 — 56 предпринимал безус
пешные попытки организовать польский легион для 
военных действий на стороне Турции. В. принимал 
участие в польском восстании 1863—64. После 
подавления восстания В. снова эмигрировал во 
Францию.

ВЫСОЧАН, Семён (гг. рожд. и смерти неизве
стны) — руководитель восстания против польских па
нов в Западной Украине в 1648. Родом из Нокутии, 
предположительно был сыном крестьянина В. Игната. 
С приближением В. Хмельницкого к Львову (осенью 
1648) В. поднял восстание. Из собранных им до 
15000 повстанцев В. организовал сотни и полки, 
к-рые под его руководством захватили ряд панских 
замков. Пользуясь поддержкой отрядов Хмельниц
кого. повстанцы В. очистили Заднестровье от шля
хетских сил. После поражения восстания В. пере
шёл на Правобережье. В 1651 он сражался вместе с 
Богуном (см.) в Виннице, а в 1652 с И. Золотаренко 
под Батором.

ВЫСПЯНСКИЙ, Станислав (1869—1907) — поль
ский драматург и живописец. Примыкая к литера
турной группе «Молодая Польша», В. благодаря 
своему демократическому патриотизму противо
стоял буржуазно-националистическому крылу её 
(С. Пшибышевский и др.).

Однако творчество В. очень противоречиво. 
Нек-рыми сторонами оно сближается с литерату
рой декаданса. Многократные поражения польско
го народно-освободительного движения привели В. 
к идее рока, тяготеющего над волей к свободе 
(драма «Легенда», 1897). Он обращается к антично
му эпосу и трагедии, откуда наряду со славянской 
мифологией щедро черпает мотивы и образы. В. 
пишет цикл драматич. вариаций на классические 
мотивы—«Мелеагр» (1898), «Ахиллеида» (1903), «Воз
вращение Одиссея» (1907). В драмах, посвящённых 
эпизодам польских восстаний, — «Варшавянка» 
(1898), «Лелевель» (1899), «Легион» (1900), «Ноябрь
ская ночь» (1904) и др.— В., реалистически показы
вая колебания и внутреннюю опустошённость дво
рянских вождей восстания, трактует их поведение 
как результат фатальной обречённости, В драмах 
«Свадьба» (1901) и затем «Освобождение» (1903) В. 
с горечью изображает инертность современного 
ему польского мещанства, прикрывающего дема
гогическими фразами корыстный эгоизм и равноду
шие к судьбам народа. Образ Конрада («Освобожде
ние»), заимствованный у А. Мицкевича, связан с 
освободительными традициями польского романтиз
ма. В. гневно протестует против реакционной пацио- 
налистич. романтики, пропагандировавшейся като
лической дворянской кликой. В утопическом эпилоге 
к драме «Освобождение», особенно в отрывках из 
поэмы «Пяст» (1903), В. обращается к пароду с при
зывом: «Рвать путы». Однако в позднейшем издании 
драмы «Освобождение» (1906) автор снял заключи- 
т '.тьные строки; его последняя драма «Судьи» (1907) 
еще ярче свидетельствует об ослаблении социально- 
освободителыіых мотивов у В. в связи со спадом 
демократического движения после поражения рево
люции 1905—07 в России.

В. много работал как живописец и график. 
Художественное образование получил в 1887—91 у 
Яна Матейко{см.) в Краковской академии художеств, 
где преподавал в 1904—07. Известны фрески и вит
ражи В., исполненные гл. обр. для церквей. В. 
писал также станковые и декоративные полотна, 
выполнял театральные эскизы, иллюстрации, книж
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ные украшения (в частности для журнала «Жизнь»), 
гравюры на стекле и др. В творчестве В. изучение 
польской старины и народного быта сочетается с 
символическими мотивами, с приёмами салонного 
модернизма (стилизованный контур, декоративная 
расцветка). Наиболее свободны от стилизации 
остро выразительные и разнообразные по технике 
рисунки В. (портреты, пейзажи и др.).

С о ч. В.: Wysplaúskl S., Dzlela, 1 wyd, zbiorowe, 
t. 1—5, Warszawa, 1924—29; Wyzwolenle. Dramat, Poznan, 
1948; в рус. пер.— Варшавянка, М., 1906; Мелеагр и Ата- 
ланта. Трагедия, СПБ, [1914].

ВЫСТАВКИ — публичные демонстрации из
делий промышленности, продуктов сельского хо
зяйства, произведений искусств, книг, наглядных 
пособий, документов и пр. Цели В. могут быть раз
ные: просветительные, хозяйственные, пропаган
дистские, рекламные и др.

В СССР В. ставят своей задачей содействовать 
социалистическому строительству. На В. показы
ваются достижения СССР в • различных отраслях 
промышленности, сельского хозяйства, культуры, 
науки, искусства, литературы и т. д. Организуются 
мемориальные и документальные В., например, 
В. подарков И. В. Сталину, В. «Комсомол в Отече
ственной войне» и др. Устраиваются специальные 
художественные В., на к-рых демонстрируются но
вые произведения советского искусства, что способ
ствует их всестороннему обсуждению, а также 
произведения массового художественного детского 
творчества. Видом передвижной В., применяемой 
в СССР на железнодорожном транспорте, является 
вагон-выставка.

Большой популярностью пользуются в СССР В., 
посвящённые показу развития хозяйства в странах 
народной демократии. Эти В. служат прежде всего 
целям укрепления хозяйственных связей, а также 
ознакомлению советских граждан с изделиями и 
продукцией производства стран народной демокра
тии. В. в СССР содействуют обмену опытом социа
листического строительства и подъёму народного 
хозяйства и культуры.

По своим задачам В. в СССР принципиально отлич
ны от В. в капиталистических странах. В СССР они 
являются культурно-просветительными мероприя
тиями большого народнохозяйственного и воспита
тельного значения. В капиталистич. странах, наобо
рот, просветительное значение В. очень невелико. В. 
в этих странах устраивались и устраиваются преи
мущественно с коммерческими и рекламными целями. 
Такой характер там носят не только промышленные 
и сельскохозяйственные, но и художественные В. 
Как средство гл. обр. рекламы В. развились в капи
талистических странах вместе с накоплением капи
тала, обострением конкуренции и погоней за рын
ками.

В. обычно бывают временными (продолжитель
ностью от нескольких дней до нескольких меся
цев); с конца 19 в. стали возникать в разных стра
нах постоянные В., главным образом образцов то
варов. Различают В. всемирные, участниками (экспо
нентами) которых могут быть все страны; междуна
родные, на которых участвует несколько стран; на
циональные и местные. По содержанию В. могут 
быть всеобщими, на которых представлены изде
лия и продукты всех (или различных) отраслей 
производственной деятельности, и специальными (тех
ническими, промышленными, сельскохозяйственны
ми, художественными и мемориальными, посвящён
ными выдающимся деятелям прошлого и настояще
го, а также различным общественным событиям). Спе
циальные В. могут охватывать или всю данную от

расль (например сельское хозяйство), или же 
нек-вую часть её (напр. садоводство).

ВЫСТАВКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ — выставки 
образцов промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, произведений культуры, науки и искус
ства нескольких государств. В. м., в к-рых участ
вуют все или почти все государства мира, называ
ются всемирными. По своей цели и содержанию 
В. м. делятся на торгово-промышленные, сельско
хозяйственные, научные, художественные и др., 
хотя в большинстве случаев они организовывались 
как универсальные. С 1924 СССР участвует во всех 
главных В. м., демонстрируя достижения советского 
народного хозяйства, культуры, науки и искусства. 
Советские павильоны на Парижской международной 
выставке 1937 и Нью-Йоркской международной выс
тавке 1939 и др.неизменно пользовались огромнымус- 
пехом. Организацией участия СССР в В. м. ведает От
дел выставок Всесоюзной торговой палаты (см.Все
союзная торговая палата). С 1927 устройством В. м. 
руководил Комитет международных ярмарок и выста
вок, а с 1928 — Международное бюро выставок, обра
зованное в соответствии с конвенцией о международ
ных выставках. СССР, являвшийся участником этой 
конвенции, денонсировал её в январе 1948.

ВЫСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ — демонстра
ция изделий промышленности и экспонатов, харак
теризующих сырьевую базу, технологический про
цесс, техническое оборудование, организацию про
изводства и экономику промышленности. От про
мышленных музеев (см. Музеи промышленные) В. п. 
отличаются по времени функционирования (они 
устраиваются на известный срок) либо по содержа
нию — более узкой задачей, перед ними постав
ленной.

Возникновение В. п. было вызвано ростом капи
талистич. промышленности. Представляя собой ор
ганизованную при помощи буржуазного государ
ства рекламу, В. п. должны были содействовать 
развитию внутреннего и внешнего рынка для капи
талистической промышленности. Первые В. п. были 
устроены в Лондоне в 1761 (земледельческих ма
шин) и в 1767 (новоизобретённых ткацких и прядиль
ных машин), затем в Париже в 1763 и в крупных 
городах Германии (в Дрездене —1765, Берлине —■ 
1786, Мюнхене —1788, и др.). На парижской и гер
манской В. п. экспонировались образцы продукции 
мануфактуры (шёлковые ткани, гобелены, фарфо
ровые изделия и пр.), предназначенной для удовле
творения спроса верхушки феодального общества. 
В 1798 в Париже была организована выставка, зада
чей к-рой являлась реклама продукции промышлен
ности французской буржуазной республики. В 1-й 
половине 19 в. во Франции состоялось ещё И нацио
нальных промышленных выставок. В Германии 
с возникновением общегерманского таможенного 
союза устраивались (начиная с 1842) наряду с 
местными общегерманские В. п. (в Лейпциге, Бер
лине, Мюнхене и др.), отражавшие образование и 
рост национального рынка для капиталистич. про
мышленности. В Англии после национальных В. п. 
в Манчестере (1843) и Лондоне (1847) была открыта 
в 1849 в Лондоне первая международная выставка, 
служившая орудием пропаганды свободы междуна
родной торговли, выгодной тогда для английской 
буржуазии. С середины 19 в. с ростом международных 
экономич. связей и развитием мирового рынка вы
ставки международные (см.) устраивались и в дру
гих странах. Среди них было несколько всемирных 
выставок, организуемых чаще всего в Париже 
(1867, 1878, 1889, 1900). С развитием международ-
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Всероссийская художественная и промышленная выставка в Москве. 1882.

ных выставок ослабляется значение в буржуазных 
государствах национальных и местных В. п., к-рые 
всё более превращаются в выставки одной или не
скольких отраслей промышленности. При империа
лизме, в условиях подавления свободной конкурен
ции и раздела мира на сферы влияния монополи
стических групп, получают развитие периодически 
устраиваемые капиталистическими монополиями от
раслевые В. п. Появляется также новый вид В. п.— 
выставки продуктов промышленности империали
стических государств в зависимых и колониальных 
странах.

В России первой В. п. была Мануфактурная 
выставка в Петербурге в 1829; вслед за ней состоя
лись В. п. в Москве (1831, 1835 и 1843), Петербур
ге (1833 и 1839) и Варшаве (1841 и 1845). Дальней
шее развитие капиталистич. промышленности и все
российского рынка вызвало устройство всероссий
ских В. п. Первая из них была в Петербурге в 1849; 
затем через каждые 4года они устраивались поочерёд- 
но в Москве, Петербурге и Варшаве. После отмены 
крепостного права (1861), с ростом капиталистич. 
промышленности и расширением внутреннего рынка, 
всероссийские В. п. стали устраиваться реже (чем в 
дореформенный период), но стали разнообразнее и 
привлекали гораздо большее число экспонентов и 
посетителей. На состоявшихся В. п. в Петербурге 
в 1870 и особенно в Москве в 1882 были представлены: 
производство текстильных изделий, металлообработ
ка, машиностроение, металлургия и другие отрасли 
промышленности, а также кустарные промыслы. 
Особое место среди В. п. занимала научно-образова

тельная Политехническая выставка, открытая к 
200-летию со дня рождения Петра I в 1872 в Москве 
(экспонаты этой выставки послужили основой для 
создания Политехнического музея). В1896 в Нижнем 
Новгороде (ныне г. Горький) была устроена Всерос
сийская промышленная и художественная выставка— 
самая значительная В. и. дореволюционной России. 
Для содействия сбыту изделий местного кустарного 
производства был организован ряд выставок, глав
ным образом земствами губерний, в к-рых получило 
значительное развитие кустарное производство(Моск- 
ва —1885, Воронеж —1887, Пермь —1888, Ниж
ний Новгород— 1889, Владимир и Пермь — 1913, 
и др.). Кроме местных, в Петербурге в 1902 и 
1913 были открыты Всероссийские кустарные 
выставки.

В 1889 была, устроена постоянная экспортная 
выставка образцов русской промышленности в Бу
харесте, в 1904 (по инициативе Московского зем
ства) — склад-музей образцов русской кустарной 
пром-сти в Париже и др. Русская промышленность 
была представлена на всемирных и многих между
народных В. п., в том числе на всемирных выстав
ках в Чикаго (1893) и в Париже (1900). На последней 
среди экспонатов русской промышленности были вы
ставлены «первые русские телеграфные аппараты, до
казывающие, что, неоднократно, первыми великими 
изобретателями были русские... На электрическом 
же деле... те же примеры в изобретениях гг. Яблоч
кова и Лодыгина» («Участие России на Всемирной 
Парижской выставке 1900 г. Отчёт Генерального 
Комиссара Русского Отдела», СПБ, 1901, стр. 23).
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В противоположность В. п. в буржуазных стра
нах, подчинённых частнокапиталистич. коммерче
ским интересам отдельных фирм, монополий, В. п. 
в СССР содействуют решению народнохозяйствен
ных задач, являются яркой демонстрацией превос
ходства социалистического способа производства 
над капиталистическим. В отличие от буржуаз
ных В. п., основной целью которых является ком
мерческая реклама, задача советских В. п. — 
демонстрировать достижения социалистической про
мышленности, её отдельных отраслей, промыш
ленных предприятий, опыт лучших людей. Со
ветские В. п. имеют задачей широкую инфор
мацию социалистического общества о ценных изоб
ретениях и усовершенствованиях для внедрения и 
распространения в производстве. Советские В. п. 
превосходят капиталистические не только по со
держанию, но и лучшей техникой экспозиции — 
применением новых, более совершенных методов и 
приёмов экспозиции. На советских В. п. демонстри
руется действующее оборудование (машины, агрега
ты, станки), применяются электрифицированные и 
механизированные макеты и модели, художественные 
изображения (рисунки, картины, скульптура, муля
жи, диорамы и пр.), демонстрируются печатные из
дания (книги, брошюры, журналы, газеты, листовки, 
плакаты) и др. В отличие от капиталистич. В. п., 
организованные посещения к-рых довольно редки, в 
СССР широко развиты экскурсии трудящихся (ра
бочих, колхозного крестьянства, интеллигенции) и 
учащихся на В. п. Экскурсии и индивидуальные 
посетители осматривают В. п. под руководством спе
циалистов-экскурсоводов. На советских В. п. ве
дётся также научно-исследовательская работа.

В. п. в СССР возникли после окончания граждан
ской войны, с переходом страны на мирную работу по 
восстановлению народного хозяйства, и в ходе со
циалистического строительства получили значи
тельное развитие. В восстановительный период 
(1921—25) крупные промышленные предприятия 
и тресты устраивали фабрично-заводские вы
ставки (Коломенский машиностроительный завод,
1923, Краснопресненская Трёхгорная мануфактура,
1924, завод «Каучук», 1924, Тверской хлопчатобу
мажный трест, 1924, и др.) для ознакомления с произ
водственным процессом, с техникой и экономикой 
производства, с состоянием данного предприятия и 
его местом в соответствующей отрасли промышленно
сти и в народном хозяйстве. В дальнейшем выставки 
при фабриках и заводах устраивались гл. обр. в юби
лейные даты (московский завод «Серп и молот», 
1932, и др.). Впервые смотр промышленности СССР 
(гл. обр. лёгкой и пищевой) был устроен на Всесоюз
ной сельскохозяйственной и кустарно-промышлен
ной выставке 1923 (в Москве). Еще в годы восста
новления народного хозяйства были организованы 
постоянные В. п. в крупных промышленных цент
рах: в Москве (при ВСНХ) 1921—25, затем в Ленин
граде, Харькове, Киеве и др. Наиболее крупной из 
них была ленинградская, устроенная в 1924 и пре
вратившаяся с 1933 в специализированную выстав
ку тяжёлой промышленности (по теме «Догнать и пе
регнать»), а с 1939— машиностроения (находится 
при Ленинградском доме научно-технич. пропаганды). 
Крупной специализированной промышленно-отрас
левой выставкой является Постоянная всесоюзная 
строительная выставка в Москве, организованная 
в 1930 и пополняемая с 1947 новыми экспонатами, 
отражающими новейшие достижения строительной 
техники, передовой опыт строительства промыш
ленных и жилых зданий и сооружений. Большое 

значение имеет выставка «Промышленность средств 
связи СССР» (с 1949 при Политехническом му
зее в Москве). Выставка показывает русский при
оритет в изобретении и развитии различных видов 
связи. На выставке демонстрируются: подлинная ап
паратура изобретателя радио А. С. Попова, первые 
радиолампы, изготовленные в России Н. Д. Папалек- 
си и'М. А. Бонч-Бруевичем, документы, подтверж
дающие приоритет русских в изобретении электро
магнитного телеграфа, в разработке телевизионных 
систем, одна из первых радиостанций и один из пер
вых советских радиоприёмников конструкции Ниже
городской лаборатории, созданной по указанию 
В. И. Ленина в 1918, и др. Эта выставка демонстрирует 
достижения советской промышленности средств свя
зи, показывает их значение и роль в народном хо
зяйстве и культурно-политической жизни СССР. 
К специализированным В. п. относятся также вы
ставка счётных машин «Социалистический учёт» 
в Москве (осн. в 1928), постоянная выставка работ 
учащихся Министерства трудовых резервов СССР 
(в Москве, с 1945) и др. Существуют также выстав
ки в демонстрационных залах министерств, главков 
и других центральных учреждений, в к-рых экспо
нируется продукция промышленных предприятий 
и образцы, новых изделий (модели одежды, образцы 
фарфоро-фаянсовой промышленности и др.). Среди 
них — Постоянный павильон-выставка лучших об
разцов товаров широкого потребления (при Все
союзной торговой палате) в Москве (с 1938). Особен
ность этой выставки — частая смена экспонатов. 
Посетители выставки — руководители предприятий, 
инженеры и конструкторы, работники промыш
ленной кооперации — знакомятся здесь с образцами 
изделий, одобренных для серийного производства 
Экспертным советом.

Временные В. п.— отраслевые и тематические — 
устраиваются при промышленных музеях и обособ
ленно. Ряд временных (сменных) выставок организо
вал в Москве Политехнический музей: «Долговечность 
и скоростные методы обработки металлов» (1948), 
«Прогрессивные методы ремонта машин» (1949) (эти 
две выставки объединены и находятся в Центральном 
парке культуры и отдыха им. М. Горького), «Литой 
и наплавленный режущий инструмент» (1950), «Авто
тракторная промышленность СССР» (1950) (в парке 
ЦДКА) и др. Наряду с отраслевой и тематич. специа
лизацией постоянных и временных В.п., в СССР созда
вались общепромышленные выставки, приуроченные 
к крупным политич. событиям (партийным съездам, 
съездам Советов —всесоюзным и республиканским) и 
памятным датам в истории Родины. К ХѴШ съезду 
ВКП(б) в Москве (1939) была открыта единственная 
в своём роде выставка «Индустрия социализма», 
отображавшая в более чем тысяче произведений жи
вописи, графики, скульптуры, фарфора социалисти
ческую индустриализацию, борьбу и победы комму
нистической партии и советского народа за годы пер
вых двух сталинских пятилеток. К 30-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции 
(1947) была открыта в Москве выставка «Электро
промышленность СССР» (вошла в состав Политех
нического музея), показывавшая приоритет рус
ских учёных (Б. С. Якоби, П. Н. Яблочкова, А. Н. 
Лодыгина, И. Ф. Усагина, М. О. Доливо-Добро- 
вольскогои др.) в важнейших изобретениях по элек
тротехнике и являвшаяся яркой демонстрацией до
стижений отечественного электромашиностроения. 
Выставки, демонстрирующие успехи послевоен
ного восстановления промышленности, были орга
низованы: в Ленинграде (1947), Харькове (1949),



Выставки промышленные: 7 — павильон СССР на Международной выставке в Париже. 1937; 2—павильон СССР на Международной выставке в Нью-Йорке. 1939; 
і— советская выставка в Праге. 1938. Экспозиция автопромышленности; 4 ^советская выставка в Будапеште. 1948. Экспозиция промышленности.
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Минске — выставка промышленности Белоруссии 
(1950), Вильнюсе — литовской промышленности 
(1950), Славянске (1950), Сталинграде (1950) и др.

С 1922 промышленность СССР выступает на меж
дународных товарных выставках, выставках-ярмар
ках (см. Ярмарки), на к-рых производится продажа 
товаров по образцам и стандартам. До Великой Оте
чественной войны СССР принимал участие на ме
ждународных выставках-ярмарках в Париже, Лио
не, Марселе, Милане, Вене, Лейпциге, Праге и др.

Наиболее значительные международные выстав
ки были в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939). 
На Международной выставке в Париже, посвя
щённой «искусству и технике в современной жиз
ни», на фоне безрадостной рекламной архитек
туры павильонов буржуазных государств, выделя
лась архитектура павильона СССР, отображавшая 
рост индустриально-колхозной державы, энтузиазм 
и жизнерадостность победившего социализма, когда 
труд стал делом чести, доблести и геройства. 
Среди экспонатов советского павильона, привле
кавшего наибольшее число посетителей, были: 
карта промышленности Советского Союза из мо
заики и самоцветов, отражавшая необъятные про
сторы страны победившего социализма, её неисчис
лимые естественные богатства и мощь социалисти
ческой промышленности. Огромный интерес пред
ставляли также электрифицированная карта-макет 
канала Москва — Волга (ныне канал им. Москвы), 
дававшая наглядное изображение его трассы и со
оружений; макеты и фотопанорамы гигантов социа
листической индустрии и др. На Международной 
выставке в Нью-Йорке, посвящённой «миру зав
трашнего дня», экспозиция советского павильона 
наглядно показывала, что завтрашний день принад
лежит только социализму. Среди экспонатов совет
ского павильона, дававших яркое представление об 
итогах первых двух сталинских пятилеток и о ме
сте СССР в мировом производстве, выделялись: 
большой механизированный макет Магнитогорска, 
восщюизводивший не только мощный металлургия, 
комбинат, но и часть социалистического города; 
действующий макет Днепрогэса; модель в натураль
ную величину части станции московского метро 
«Площадь Маяковского»; модели электрифицирован
ных железных дорог; машины по укладке железно
дорожного полотна; мощные паровозы и глиссеры; 
самолёт советской конструкции, на к-ром В. Чкалов 
совершил первый трансатлантический перелёт из 
Москвы в США. Эти и другие экспонаты воочию по
казывали превосходство советской техники, эконо
мическое могущество Советского Союза. Советская 
промышленность была представлена также на между
народных выставках сельскохозяйственных машин 
в Париже (Франция) в 1951 и промышленных това
ров в Милане (Италия) в 1951. Наряду с орга
низацией советских павильонов на международных 
выставках, Советский Союз организует отдельные 
выставки за рубежом: выставка советских промыш
ленных товаров в Хельсинки (Финляндия) в 1946 и 
большего объёма — в 1948 и 1951.

Особое значение имеют выставки советской про
мышленности в странах народной демократии. Про
дукция промышленности СССР демонстрировалась 
на выставках-ярмарках: в Праге (Чехословакия) 
ежегодно с 1946, Познани (Польша) ежегодно 
с 1947, Пловдиве (Болгария) ежегодно с 1947, 
Будапеште (Венгрия) в 1948 и 1949, и др. Образ
цы продукции советской промышленности біыли пред
ставлены также на выставке-ярмарке в Лейп
циге (Германская демократическая республика) 

в 1950 и 1951. Кроме советских павильонов на вы
ставках-ярмарках были организованы отдельные 
выставки промышленности СССР в странах народ
ной демократии: в Бухаресте (Румыния) в 1949 и 
Будапеште (Венгрия) в 1950. Организация совет
ских В. п. в странах народной демократии способ
ствует укреплению и расширению их экономия, 
связей с Советским Союзом.

В этом отношении большую роль играют также 
В. п. стран народной демократии, устраиваемые 
в СССР. В Москве, на территории и в выставочных 
павильонах Центрального парка культуры и от
дыха им. М. Горького было организовано несколь
ко В. п. стран народной демократии. В. п. Чехосло
вакии были организованы в 1948 и 1949. Последняя 
превзошла В. п. в 1948 не только по своим масштабам, 
но и по характеру экспозиции: на выставке экспо
нировалась не только продукция лёгкой промыш
ленности, но и тяжёлой индустрии, особенно 
машиностроения. Промышленная выставка Свобод
ной Венгрии 1949, отражая успехи в выполнении 
трёхлетнего плана восстановления её народного 
хозяйства 1947—49, показала, что страна превра- 
шаетсяиз аграрно-индустриальной виндустриальную 
с высоко развитым сельским хозяйством. Выставка 
польской промышленности в 1949 продемонстриро
вала, как Польша — одна из наиболее пострадавших 
во время второй мировой войны стран — в течение 
5 лет после освобождения от ига немецко-фашист
ской оккупации восстанавливала и развивала свою 
промышленность. Народнохозяйственная выставка 
Румынской народной республики в 1950 показала 
богатство недр страны (уголь и нефть) и достиже
ния её растущей тяжёлой промышленности. Про
мышленность Румынии была представлена также 
на выставке достижений Румынской народной рес
публики, посвящённой 6-й годовщине освобожде
ния Румынии, в 1950 в Пекине (Китайская на
родная республика). 9 сентября 1950 в знамена
тельный день 6-летия освобождения Советской Ар
мией болгарского народа от немецко-фашистского ига 
была открыта в Москве выставка достижений На
родной республики Болгарии в области народного 
хозяйства и культуры. На выставке были пред
ставлены образцы продукции пищевой и лёгкой 
промышленности и особенно развившихся после 
освобождения Болгарии отраслей металлургии и 
машиностроения (металло- и деревообрабатывающие 
станки, компрессоры, дизель-моторы, молотилки, 
сенокосилки и др.), а также продукция болгарского 
кустарного производства. В. п. стран народной демо
кратии показали, как эти страны, отвергнув кабаль
ный «план Маршалла», отказавшись от грабитель
ской долларовой «помощи», восстанавливают и раз
вивают с бескорыстной помощью Советского Союза 
свою экономику, индустриализируют народное хо
зяйство и неуклонно идут по пути к социализму.

Участие Советского Союза в международных 
В. и., устраиваемых в странах народной демократии, 
открытие в этих странах советских В. п., организа
ция В. п. стран народной демократии в СССР — всё 
это способствует укреплению экономических, поли
тических и культурных связей между СССР и стра
нами народной демократии, укрепляет фронт мира 
и демократии в борьбе против империалистической 
реакции и поджигателей войны.

Лит.: История торговли и промышленности в России, 
под ред. П. X. Спасского, т. 1, вып. 3, СПБ, 1911; Участие 
России на Всемирной Парижской выставке 1900 г., СПБ, 
1901; Всесоюзная художественная выставка «Индустрия 
социализма», М.—Л., 1940; Павлов К., Промышлен- 

I ные выставки, «Внешняя торговля», 1949, № 9.



Выставки промышленные: 1— Народнохозяйственная выставка Румынской народной республики в Москве. 1950. Вход; 2— Болгарская выставка в Москве. 
1950 Экспозиция с.-х. машиностроения; 3—Венгерская выставка в Москве. 1949. Экспозиция машиностроение; 4—Чехословацкая выставка лёгкой 

' ’ ' промышленности в Москве. 1948. Экспозиция текстильной промышленности.
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смотр достижений сельскохозяйственного производ
ства. В условиях капиталистич. хозяйства В. с. 
являются гл. обр. ярмарками, аукционами, слу
жащими для коллективно организованной рекламы 
различных фирм, помещиков, кулаков; крестьяне- 
бедняки и середняки в них не участвуют.

В. с. в СССР имеют задачи, совершенно отличные 
от В. с. в капиталистич. странах. Они представляют 
собой показ достижений социалистического про
изводства и являются наглядной школой передо
вого опыта лучших колхозов, машинно-трактор
ных станций, колхозных животноводческих ферм, 
совхозов, учебных и научно-исследовательских уч
реждений, организаторов с.х-ва, специалистов и пе
редовиков сельского хозяйства. В. с. помогают орга
низации социалистического соревнования за выпол
нение установленных для их участников показателей, 
способствуют дальнейшему подъёму социалистиче
ского сельского хозяйства. В. с. бывают колхозные, 
районные, межрайонные, областные, краевые, респуб
ликанские и всесоюзные, общие или специальные.

В России В. с. возникли в 1-й трети 19 в. Все
российские общие В. с. были устроены: в 1850 и 
1860 (Петербург), в 1864 и 1895 (Москва), в 1887 
(Харьков), в 1913 (Киев). Наиболее крупными из 
них были: Петербургская в 1850 (св. 700 экспонен
тов и ок. 3500 экспонатов) и Киевская (ок. 2 000 
экспонентов и св. 10000 экспонатов, из них 1933 
с.-х. животных). По отдельным отраслям сельского 
хозяйства наиболее крупными всероссийскими В. с. 
были: по овцеводству в 1912 в Москве (участвова
ло 212 хозяйств и показано 1399 овец 34 различных 
пород) и молочно-хозяйственная в 1879,в Петербур
ге (400 экспонентов, демонстрировалось 1200 раз
личных образцов молочной продукции). В. с. обла
стного значения были организованы в Варшаве (1870 
и 1874), Риге (1871, 1880 и 1889), Одессе (1884), 
Тифлисе (ныне Тбилиси) (1889), Киеве (1897), Пензе 
(1898), Саратове (1899), Екатеринославе (ныне Днеп
ропетровск) (1910). С 70-х гг. 19 в. устраивались ме
стные или ярмарочные В. с.; в дальнейшем В. с. 
этого типа проводились почти исключительно в б. 
Полтавской и Тульской губ. Выставки по отраслям 
с. х-ва впервые были организованы: по животновод
ству—в 1857 (Холмогоры Архангельской губ.); по ко
неводству — в 1866 (Москва); по овцеводству —в 1870 
(Харьков); молочно-хозяйственная — ВІ878 (Москва); 
выставка птицеводства — в 1880 (Петербург); пче
ловодства — в 1899 (Петербург); сельскохозяйствен
ных машин и орудий — в 1894 (Петербург).

По существу В. с. в капиталистич. России представ
ляли собой расширенные ярмарки и базары, устраи
ваемые в интересах заводчиков и крупных земле
владельцев. На выставках заключались контракты 
на поставки различного с.-х. сырья и готовой продук
ции; большая часть экспонатов выставок обычно 
продавалась с аукциона.

Подлинно агрикультурное значение В. с. получили 
только при Советской власти. Партия большевиков 
и Советское правительство придают огромное значе
ние широкой пропаганде достижений сельскохозяй
ственной науки и передового опыта в с. х-ве при по
мощи В.с. Первым после Великой Октябрьской социа
листической революции опытом организации круп
ной В. с. была Всероссийская сельскохозяйственная 
и кустарно-промышленная выставка 1923. 10-й
Всероссийский съезд Советов определил, что страна 
должна на выставке показать «основные достижения 
свои в области восстановления, укрепления и раз
вития сельского хозяйства на новых началах и под 

руководством рабоче-крестьянской власти» (Съезды 
Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях. 
Сб. документов..., 1939, стр. 266). В. И. Ленин в 
своём приветствии Всероссийской с.-х. выставке 
от 14 ноября 1922 писал: «Придаю очень большое 
значение выставке; уверен, что все организации 
окажут ей полное содействие. От души желаю 
наилучшего успеха» (Соч., 4 изд., т. 33, стр. 395). 
Выставка была открыта 19 августа 1923 в Москве, 
на территории, ныне занимаемой Центральным пар
ком культуры и отдыха имени М. Горького. Это была 
первая в мире подлинно крестьянская массовая 
выставка, где были показаны достижения Советской 
власти в деле восстановления с. х-ва после потрясе
ний первой мировой и гражданской войн и на 
примере первых совхозов и колхозов вскрыты неиз
меримые преимущества крупного социалистического 
с. х-ва. Выставка 1923 звала к решительной борьбе 
за преобразование старой деревни. За время суще
ствования выставки её посетило около 700 тыс. 
экскурсантов и 680 тыс. разовых посетителей. 
Выставка положила начало организации большого 
количества областных, республиканских и район
ных В. с. нового, советского типа. Только по РСФСР 
было организовано В. с.: в 1923/24—766; в 1924/25— 
1269; в 1925/26—2130 и в 1926/27—2154. Число 
посетителей этих выставок составляло (в тыс. че
ловек): в 1923/24—770; в 1924/25—1336; в 1925/26— 
1474 и в 1926/27—2474.

В. с. получили широкий размах за годы сталин
ских пятилеток и в особенности после победы кол
хозного строя. Июльский пленум ЦК ВКП(б) (1934) 
в резолюции по вопросу об улучшении и развитии 
животноводства постановил: «Для показа и пере
несения опыта лучших образцов работы совхозов, 
колхозно-товарных ферм, колхозников и единолич
ников, обязать краевые (областные) и районные 
земельные органы организовывать ежегодно краевые 
(областные) и районные животноводческие выставки 
и выводки молодняка, премируя лучшие образцы 
работы по животноводству» [ВКП(б) в резолюциях..., 
ч. 2, 6 изд., 1941, стр. 607].

Второй всесоюзный съезд колхозников-ударни
ков (1935) принял решение отобразить достижения 
социалистического с. х-ва на Всесоюзной В. с. 
Решение съезда было утверждено ЦК ВКП(б) и 
Совнаркомом СССР. В годы, ' предшествовавшие 
открытию Всесоюзной В. с., выставками были охва
чены многие районы областей, краёв и республик 
СССР. В. с. в эти годы проходили под лозунгом 
смотра готовности отдельных районов, областей и 
республик к участию на Всесоюзной В. с.

В соответствии с решением 2-й сессии Верховного 
Совета Союза ССР Всесоюзная В. с. была открыта 
1 авг. 1939. В своей речи на открытии выставки 
В. М. Молотов указал: «Наша Выставка не только 
дает итог побед, но и является мощным призывом 
к дальнейшему подъему сельского хозяйства, к 
новым славным победам социализма» (см. сб. «Все
союзная сельскохозяйственная выставка», Сельхоз- 
гиз, 1939, стр. 21). Чтобы получить право участвовать 
на Всесоюзной В. с. в 1939, колхозы, совхозы, 
МТС, колхозные животноводческие фермы, сель
скохозяйственные научные учреждения должны 
были иметь установленные Главным комитетом Все
союзной с.-х. выставки от 16 февр. 1939 и утверждён
ные СНК СССР показатели за 1937 и 1938, а пере
довики и организаторы с. х-ва — только за 1938.

Ни одна выставка в мире не имела такого коли
чества участников. Впервые в истории В. с. была 
применена практика присуждения права участия 
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на выставке на основе специально разработанных, 
научно обоснованных условий. При разработке этих 
условий имелось в виду установить не рекорд
ные, а средние показатели соревнования, к-рые 
дали бы возможность большинству колхозов, сов
хозов, МТС и массе сельскохозяйственных работ
ников достичь установленных показателей и принять 
участие в выставке. Задача эта была решена путём 
дифференцирования показателей для участников 
выставки по зонам и подзонам, выделяемым по сход
ству почвенных и климатич. условий, и по факти
чески достигнутой урожайности с.-х. культур. Для 
каждой с.-х. культуры по зонам была установлена 
определённая урожайность, при достижении к-рой 
в среднем за 2 года можно было получить право 
участия на Всесоюзной В. с. Кроме того, непремен
ным условием участия в выставке было выполнение 
обязательств по сдаче государству продукции за 
1937 и 1938. Строго дифференцированно были опре
делены показатели и для таких участников вы
ставки, как колхозные и совхозные животноводче
ские фермы, конные заводы и машинно-трактор
ные станции.

Всесоюзная В. с. была создана под Москвой, в 
селе Пушкинском (бывшее Останкино), на пустыре 
площадью более 140 га. На её огромной территории 
было построено свыше 250 различных зданий (па
вильоны, оранжереи, теплицы и др.), общая пло
щадь к-рых составляла 180 тыс. .и2, а общий объём —• 
900 тыс. м3. В центре выставки был создан плодо
вый сад, в к-ром находилось скульптурное 
изображение великого преобразователя природы 
И. В. Мичурина. Этот сад, занимавший площадь 
около 50 тыс. лі2, вмещал огромное количество раз
нообразных пород плодовых деревьев СССР. Здесь 
были представлены: богатейшая коллекция мичу
ринских сортов, стелющиеся плодовые деревья 
А. Ф. Кизюрина, разнообразные сорта абрикосов, 
вишен, яблонь, груш и других пород плодовых де
ревьев (всего ок. 10 тыс.Н Цитрусовые культуры: 
лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты и др. 
демонстрировались на выставке в специально по
строенных теплицах. Не менее широко были пока
заны на выставке и другие с.-х. растения, для 
посева к-рых в нескольких местах выставки были 
выделены специальные площади.

Полноценно была представлена и такая важней
шая отрасль с. х-ва, как животноводство. Живые 
экспонаты демонстрировались на фермах участка 
«Новое в деревне» и в специальных скотных дворах 
животноводческого городка. На выставку были до
ставлены лучшие экземпляры лошадей, крупного 
рогатого скота, овец, свиней, а также северные 
пятнистые олени, серебристо-чёрные лисицы и другие 
виды животных. В отличие от выставки 1923, на 
Всесоюзной В. с. 1939 демонстрировалось большое 
количество отечественных тракторов и с.-х. машин.

Отраслевых павильонов, в к-рых демонстрировались 
достижения только к.-л. одной отрасли, на выставке 
было 32, а зональных ■—20. Благодаря предельной 
наглядности показа и хорошо подобранному составу 
экскурсоводов (2800 чел.) выставка стала подлин
ной школой передового опыта, всесоюзным универ
ситетом социалистического земледелия. Было прочи
тано свыше 300 лекций, показано 126 паучно-технич. 
фильмов для десятков тысяч экспонентов и экскур
сантов. Большую помощь изучающим опыт лучших 
экспонентов оказала изданная к открытию выставки 
литература. Особую ценность представляет «Почётная 
книга», состоящая из 47 томов, общим объёмом 
1500 печатных листов. В этой книге дан подробный 

перечень всех участников выставки с указанием до
стигнутых ими успехов.

Лучшим участникам выставки было присуждено 
1000 дипломов 1-й и 4000 дипломов 2-й степени, 
1000 больших и 2 000 малых золотых медалей, 
3000 больших и 15000 малых серебряных медалей. 
Согласно постановлению партии и правительства, 
награждённые дипломами 1-й степени получали 
одновременно премию в размере 10 000 руб. и лег
ковую автомашину, а награждённые дипломами 2-й 
степени — премию в размере 5 000 рублей и мото
цикл. Денежные премии получали и передовики 
с. х-ва, награждённые золотыми и серебряными 
медалями. Одновременно, по представлению Глав
ного выставочного комитета, правительство награ
дило орденами и медалями Советского Союза тех 
участников выставки, к-рые своей выдающейся 
деятельностью и инициативой в социалистическом 
с. х-ве, в сельскохозяйственной науке, агрономии и 
технике особенно активно содействовали подъёму 
социалистического земледелия и организационно-хо
зяйственному укреплению колхозов, совхозов и ма
шинно-тракторных станций.

Первая в истории по форме, масштабам, содержа
нию и целеустремлённости, выставка 1939 привлекла 
внимание всей общественности Советского Союза. 
За 85 дней работы выставку посетило свыше 3,5 млн. 
человек. Всесоюзная В. с. подвела итоги достиже
ниями социалистическом сельском хозяйстве,являю
щемся самым передовым, крупным, механизирован
ным и высокотоварным хозяйством в мире. В. с. 
учила, как на практике применять передовой опыт. 
Участники и экскурсанты В. с. стали пропаганди
стами передового опыта и проводниками наилучших 
методов труда в социалистическом сельскохозяйст
венном производстве.

Учитывая огромную роль выставки, большевист
ская партия и Советское правительство вынесли 
постановление о продлении её работы в 1940 и 1941. 
Годы эти ознаменовались ещё более мощным подъ
ёмом социалистического соревнования, к-рое проходи
ло под знаком выполнения плана третьей сталинской 
пятилетки и борьбы за выполнение показателей, 
установленных для участников Всесоюзной В. с. 
Постановлением СПК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 июня 
1940 «О продлении Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки на 1941 год» право участия в ней пре
доставлялось только тем колхозам, совхозам, МТС 
и колхозным животноводческим фермам, к-рые: 
1) имели в среднем за 4 года — 1937, 1938, 1939 и 
1940— урожайность по с.-х. культурам, или про
дуктивность животноводства, или производитель
ность с.-х. машин не ниже показателей, установлен
ных Главным комитетом Всесоюзной с.-х. выставки 
и утверждённых СНК СССР для республик, краёв 
и областей, и 2) полностью выполнили свои обяза
тельства перед государством по сдаче продукции за 
1937, 1938, 1939 и 1940. Право участия во Всесоюз
ной В. с. предоставлялось только тем передовикам 
с. х-ва, к-рые за 1938, 1939 и 1940 добились показа
телей, не ниже установленных для них названным 
выше комитетом и утверждённых СНК СССР, и толь
ко тем селекциовным и опытным станциям, к-рые 
выполнили производственные планы за 1937, 1938, 
1939 и 1940, а научно-исследовательским учрежде
ниям — по специальному в каждом отдельном слу
чае постановлению Главного комитета Всесоюзной 
с.-х. выставки. Для участников Всесоюзной В. с. 
на 1941 были сохранены все виды премий и наград, 
установленные постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 9 июня 1940 «О премиях и наградах для 
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участников Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки 1940 года».

В 1940 и 1941 Всесоюзная В. с. обогатилась новой 
тематикой, новыми сооружениями и экспонатами. 
Выставка 1940 не являлась простым расширенным 
повторением В. с. 1939, а демонстрировала расту
щую культуру и подъём социалистического с. х-ва 
СССР, к-рое становилось всё более квалифицирован
ным и продуктивным. Эта выставка показывала, 
каких значительных успехов добилось с. х-во СССР 
в 1940 по сравнению с 1939. Так, напр., рекорды 
отдельных передовиков с. х-ва в ряде случаев ста
новились обычной нормой работы бригад, колхозов 
и даже отдельных районов. Имена и производствен
ные достижения участников В. с.1940 обнародованы 
в 58 томах богато оформленной «Почётной книги», 
общим объёмом 2,5 тыс. печатных листов. На Все
союзной В. с. в 1940 было показано 76105 образцов 
натуральных экспонатов растениеводства, живот
новодства, плодоводства, овощеводства и др. (про
тив 44700 в 1939).

Всесоюзная В. с. 1941 знаменовала ещё бблыпие 
успехи социалистического сельского хозяйства. 
Всеобщее внимание на В. с. 1941 привлекали но
вые павильоны, отображавшие состояние с. х-ва Ли
товской, Латвийской, Эстонской и Молдавской ССР. 
Павильон Молдавской ССР показывал огромные 
успехи социалистического сельского хозяйства, за
житочную и культурную жизнь колхозников совет
ских районов Молдавии и тяжёлую, беспросветную 
жизнь их братьев— бессарабских крестьян в то вре
мя, когда они находились под игом румынских бояр.

О масштабах работ В. с.— этого университета 
социалистического земледелия — в предшествующие 
Великой Отечественной войне годы даёт представ
ление следующая сравнительная таблица числа 
участников выставки:

Участники 
Всесоюзной В. с. 1939 1940 1941

Колхозы.......................... 16 211 19 730 1 9 550
Совхозы .......................... 899 951 1 032
МТС.................................... 295 349 498
Колхозные животновод

ческие фермы............. И 330 15 118 15 215
Сельскохозяйственные 

научно-исследователь
ские учреждения . . . 324 479 406

Организаторы, специа
листы и передовики 
с. х-ва .......................... 133 729 242 852 312 697

Всесоюзная В. с. показала силу и могущество 
колхозного строя и явилась образцом и школой 
передовых методов социалистического с. х-ва. Она 
была блестящей демонстрацией побед колхозного 
строя, живым воплощением результатов сталинской 
политики индустриализации страны, коллективиза
ции с. х-ва, плодотворной работы большевистской пар
тии по социалистической переделке деревни.Всесоюз
ная В. с. демонстрировала выдающиеся достижения 
социалистического земледелия и неиссякаемые источ
ники дальнейшего его расцвета, великую силу орга
низации нового, советского колхозного крестьянства, 
громадные успехи его культурного роста и социали
стической сознательности. Почётное место среди но
ваторов сельскохозяйственного производства зани
мали опытник Т. С. Мальцев, знатные механиза
торы с. х-ва братья Оськины, И. И. Бортаковский, 
П. Н. Ангелина, К. А. Борин, знатные доярки 
П. А. Маливина, Е. Д. Нартова, знатная свинарка 
А. Е. Люскова, старший чабан И. Д. Балюк и др.

Вероломное нападение на СССР фашистской Гер
мании 22 июня 1941 временно прервало работу Все
союзной В. с. По постановлению Февральского 
Пленума ЦКВКП(б) (1947) Всесоюзная В. с. во
зобновляет свою работу; она отобразит тот путь, 
который прошло колхозное крестьянство под руко
водством партии Ленина—Сталина за годы Великой 
Отечественной войны и послевоенный период. См. 
Сельскохозяйственная выставка Всесоюзная.

Опыт организации Всесоюзной В. с. был широко 
использован в военные и послевоенные годы при 
создании районных, межрайонных, областных, крае
вых и республиканских В. с. Наибольшее распро
странение получили в эти годы районные В. с., 
на к-рых демонстрировались все отрасли с. х-ва. 
Отражая общий подъём с. х-ва, эти выставки, начи
ная с 1944, проводились почти во всех областях, 
краях и республиках; напр., в Ростовской области в 
1944 было организовано 50 районных В. с., в Красно
дарском крае— 35, в Московской обл.—30, Чкалов
ской обл.— 18. Районные В. с. устраивались в район
ных административных центрах; они приурочивались 
к октябрьским торжествам и в большинстве случаев 
существовали 4—5 дней. Выставки суммировали 
достижения районов во всех отраслях с. х-ва и широ
ко освещали производственный опыт лучших кол
хозов, совхозов и машинно-тракторных станций. 
В 1950 только в УССР было организовано 
24 областных и 678 районных В. с., в БССР — 
12 областных и 174 районных В. с. Наря
ду с общими районными В. с. в 1944—50 было 
организовано большое количество общих областных, 
краевых и республиканских В. с., а также отрасле
вых В. с. районного, межрайонного, областного, 
краевого и республиканского значения.

Подготовительная работа по устройству В. с. 
начинается с организации выставочного комитета, 
в состав к-рого входят руководители советских и 
партийных органов, руководители, главные агроно
мы и главные зоотехники отделов, управлений и 
министерств с. х-ва, председатели лучших колхо
зов, директоры и специалисты передовых совхозов 
и МТС, заведующие животноводческими фермами, 
Герои Социалистического Труда, деятели с.-х. нау
ки и лучшие стахановцы с.-х. производства.

На обязанности выставочного комитета лежит: 
1) выбор места, организация территории и строи
тельства выставки, 2) установление времени от
крытия и продолжительности работы выставки, 
3) разработка условий для отбора участников выстав
ки, 4) популяризация условий, дающих право 
участвовать на выставке, 5) разработка и распростра
нение форм анкет и заявлений для кандидатов в 
участники выставки, 6) организация отбора нату
ральных экспонатов, 7) составление тематического 
плана выставки, 8) проведение экспертизы достиже
ний участников выставки и оценки натуральных 
экспонатов и выставочных животных, 9) организация 
экскурсионной и лекционной работы на выставке, а 
также обобщение и пропаганда представленного на 
выставке передового опыта.

См. Союз Советских Социалистических Республик, 
Сельское хозяйство, Коллективизация сельского хо
зяйства, Сталинский план преобразования природы.

Искусство и архитектура совет
ских сельскохозяйственных вы
ставок. В создании советских В. с. участвовали 
крупнейшие архитекторы, скульпторы, живописцы 
и мастера народного декоративно-прикладного ис
кусства. Сыгравшие большую роль в развитии со
ветской художественной культуры, В. с. являлись
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всенародным смотром достижений советской архи
тектуры и искусства.

Почти все сооружения Всероссийской сельско
хозяйственной и кустарно-промышленной выставки 
1923 были построены из дерева. Выставка внесла 
много нового в архитектурное и инженерно-строи
тельное применение дерева для обширных соору
жений и большепролётных конструкций. Главные 
павильоны были построены по проектам архитек
торов И. В. Жолтовского, А. В. Щусева и В. А. Щу- 
ко в крупном масштабе и монументальных формах. 
Сосредоточенные в строгом порядке вокруг простор
ных центральных площадей, эти павильоны при
давали выставке величественный, праздничный вид. 
Многочисленные, меньшие по объёму павильоны рас
полагались среди зелени на остальной территории 
выставки, образуя живописные, красочные группы. 
В архитектуре нек-рых республиканских павильо
нов были воплощены ценные характерные черты 
национального искусства народов Советского Союза.

Архитектура Всесоюзной В. с. 1939 явилась демо
нстрацией успехов социалистического искусства за 
период, прошедший со времени первой выставки. 
Капитальный характер многих павильонов и богат
ство их отделки (мрамор, гранит, керамика, металл и 
пр.) иллюстрировали те широкие возможности, кото
рыми располагало народное хозяйство страны в годы 
третьей сталинской пятилетки. Значительным дости
жением явилась превосходная пространственная и 
архитектурная организация обширной территории 
выставки, гармоничное размещение выставочных со
оружений и создание стройного архитектурного ан
самбля, расположенного среди живописной природы. 
Территория строительства была озеленена, благо
устроена: проложено более 10 км асфальтированных 
дорог и тротуаров, спланированы просторные пло
щади, на них устроены большие водоёмы и фонтаны.

Основные сооружения Всесоюзной В. с. группиро
вались вокруг 4 площадей. Въездная площадь со 
стороны Ярославского шоссе была предназначена для 
подхода посетителей, подъезда и стоянки транспорта. 
На площади располагались триумфальные ворота 
входа в виде гигантских арок, украшенных по кон
туру золочёными гирляндами (арх. Л. М. Поляков). 
Барельефы на пилонах ворот посвящались теме сво
бодного колхозного труда (скульптор Г. И. Мотови
лов). За воротами — небольшая входная площадь и 
аллея, обрамлённая деревьями, цветами и установ
ленными на пьедесталах тракторами. Аллея была 
ориентирована на силуэт высокой башни Главного 
павильона, к-рую на высоте 56 м завершала 13-мет- 
ровая величественная скульптура тракториста и 
колхозницы, с поднятым над головами снопом (ав
торы А. А. Стрекавин и Р. Н. Будилов). Главный 
павильон (арх. В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх) был 
обращён в сторону входной аллеи парадным пор
тиком, а длинным фасадом с многопролётной лод
жией — в сторону площади Колхозов. Торжествен
ная архитектура павильона, барельефные гербы 
Советского Союза и союзных республик в пролётах 
его лоджии, статуи В. И. Ленина и И. В. Сталина 
перед его пилонами воплощали идею союза свобод
ных народов.

Павильоны союзных и автономных республик бы
ли сгруппированы по сторонам обширной прямо
угольной площади Колхозов. Они создавали единый 
ансамбль, отличающийся жизнерадостным характе
ром и реалистичностью архитектурных образов, лёг
костью пропорций, изящной соразмерностью масшта
ба и светлым тоном окраски. Социалистическое содер
жание объединило всё многообразие архитектуры па

вильонов, основанной на творческой переработке тра
диций и форм национального искусства союзных рес
публик. Создание павильонов Всесоюзной В. с. 
явилось значительным достижением молодого поко
ления советских зодчих. Особенного успеха достигли 
архитекторы Закавказских республик (Грузинская 
ССР—арх. А. Г. Курдиани, Азербайджанская ССР— 
арх. С. А. Дадашев и М. А. Усейнов, Армянская 
ССР — арх. К. С. Алабян, С. А. Сафарян). Авторы 
павильонов Грузинской и Азербайджанской ССР бы
ли удостоены Сталинских премий в 1941. Среди луч
ших сооружений были павильоны Украинской ССР 
(арх. А. А. Таций, Н. К. Иванченко), Белорусской 
ССР (арх. В. Н. Симбирцев, Б. Г. Бархин), Узбек
ской ССР (арх. С. Н. Полупанов), Туркменской ССР 
(арх. В. А. Ашастин), Татарской АССР (арх. И. Г. 
Гайнутдинов, А. И. Ершов), Ленинградской обл. 
(арх. Е. А. Левинсон), Поволжья (арх. С. Б. Знамен
ский), Сибири (арх. А. II. Ершов).

Площадь Колхозов соединялась короткой аллеей 
с восьмиугольной площадью Механизации, в цент
ре к-рой находилась монументальная статуя 
И. В. Сталина (скульптор С. Д. Меркуров). Позади 
статуи был расположен стальной эллинг павильо
на Механизации (арх. В. С. Андреев, И. Г. Тара
нов). Гигантский параболический стеклянный свод 
павильона перекрывал широкую аллею и по сто
ронам её монументальные пьедесталы с конвейером 
разнообразных машин, к-рыми государство воору
жило социалистическое земледелие. В облике па
вильона был красноречиво отображён высокий уро
вень индустриальной мощи страны. В раскрытии 
патриотического идейного содержания Всесоюзной 
В. с. значительная роль принадлежала также много
численным произведениям живописи (панно и настен
ные росписи), выполненным для павильонов выставки 
крупными советскими художниками. Таковы работы 
Б. В. Иогансона, В. Н. Яковлева, М. С. Сарьяна,
A. А. Дейнеки, Ю. И. Пименова, А. А. Пластова, 
Д. А. Шмаринова и др. В декоративном оформле
нии павильонов принимали участие и народные ма
стера — резчики по дереву, гипсу, живописцы Хох
ломы, Палеха и др. Произведения изобразительного 
искусства на выставке отражали в ярких художест
венных образах достижения социалистического сель
ского хозяйства, рост благосостояния и культуры 
колхозного крестьянства, новый облик трудящихся 
колхозных полей, их свободный, созидательный труд 
(напр. «Мастера Сталинских урожаев», работы ху
дожников А. П. Бубнова, Т. Г. Гапоненко и Д. А. 
Шмаринова, и др.).

В органическом единстве архитектуры и изобра
зительных искусств на основе творческого метода 
социалистического реализма был создан идейно
художественный образ выставки, в к-ром нашли 
выражение выдающиеся успехи многонациональной 
художественной культуры Советского Союза.

Лит.: Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, 
1939, под ред. П. Н. Поспелова [и др.], М., 1939; Б у к р а- 
0 а В. В., Обзор Киевской Всероссийской выставки 
животноводства 1913 г., Киев, 1913; С т а ш е в с к и й
B. К., Районные сельскохозяйственные выставки, 2 изд., 
М., 1949; ЖуковА. Ф., Архитектура Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 1939 года, М., 1939; «Архи
тектура СССР», 1939, № 2 и 9; «Искусство», 1939, № 6; 
«Строительство Москвы», 1939, №№ 15, 16, 19, 20, 22.

ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ — публичный 
показ произведений искусства, устраивающийся в 
целях идейного и эстетического воспитания зрите
лей, пропаганды современного искусства и худо
жественного наследия, в ряде случаев для продажи 
выставляемых произведений. Возникновение В. х. 
связано с возрастающей общественной ролью искус-
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-ства. Художественные произведения публично пока
зывались в Древней Греции с 6 в. до н. э.; в Италии 
в 15—16 вв. во время праздничных шествий; в Гол
ландии и Фландрии в 17 в.—на ярмарках и рын
ках. Королевская Академия художеств в Париже, 
осуществлявшая уже с 1653 показ работ своих 
членов, с 1699 начала устраивать В. х. в Лувре 
(см. Салон). В 18 в. регулярные В. х. были 
организованы академиями других государств. В 
19 в. В. х. Европы являлись ареной ожесточён
ной борьбы направлений. На официальных В. х. 
насаждались буржуазно-дворянские вкусы: доступ 
на них прогрессивным художникам всячески затруд
нялся. Во второй половине 19 в. были созданы не
официальные В. х. и выставочные объединения. Одна
ко, за немногими исключениями (например, выстав
ка «Реализм» Г. Курбе, 1855), они использовались 
представителями упадочногобуржуазного искусства.

В условиях капиталистич. общества В. х. превра
щаются, в большинстве случаев, в источник на
живы и средство беззастенчивой рекламы. Мно
гочисленные выставки частных торговцев в кон
це 19 и в 20 вв. искусственно создают шумиху во
круг художников-формалистов, вздувая цены на 
их произведения. В. х. в современной Америке, 
Англии и других буржуазных странах навязывают 
зрителям уродливое, формалистическое искусство, 
распространяют человеконенавистнические идеи 
расизма и космополитизма, пропагандируют новую 

■войну. Они чужды широким народным массам. 
•Резкую противоположность этим В. х. представляют 
В. х., организуемые художниками — борцами за 
мир и демократию, стремящимися к созданию реа- 
листич. искусства, понятного народу и отражающего 
его жизненные интересы. Однако правящие круги 
капиталистич. стран всячески срывают организацию 
таких выставок. В. х. в странах народной демокра
тии отражают успехи этих стран на пути социа
листического строительства и выражают волю народа 
к миру. Огромную роль в воспитании народных масс 
и в творческой перестройке прогрессивных худож
ников, работающих в капиталистич. странах, и 

■ художников стран народной демократии в направ
лении реализма и народности играют советские В. х. 
Произведения советского искусства за рубежом де
монстрировались на Всемирных выставках в Пари
же, 1937, Нью-Йорке, 1939, на выставке плакатов в 
Вене, 1948, на многочисленных В. х. в странах на
родной демократии.

В России в дореволюционный период на перио
дических отчётных В. х. Академии художеств по
казывались работы профессоров, академиков, уча
щихся. Более широкое общественное значение 
■приобрели публичные В. х., демонстрировавшие рост 
национального искусства (напр. выставки 1770, 1824 
и др.). Крупнейшим переломом в истории В. х. 
явилась организация в России не зависимых от 
официальных учреждений передвижных выставок 
(с 1871), опиравшихся на демократическое движе
ние в стране и ставивших целью приближение ис
кусства к вародным массам. Используя выставки, 
направляемые во многие города России, передвиж
ники. (см.) пропагандировали идейный реализм, 
национальное народное искусство, способствовали 
распространению революционно-демократических 
взглядов. Русское искусство с успехом демонстри
ровалось на международных выставках (в Париже 
в 1867 и др.). Большое научное значение имели рет
роспективные выставки (исторических портретов, 
1870, русской портретной живописи за 150 лет, 1902, 

,-Я др.). В конце ,19 — цачале 20 нв., при поддержке 

реакционной буржуазии, создавались В. х. эстет
ских и формалистических объединений («Мир искус
ства» с 1899, т. н. «левые» объединения); несмотря 
на крикливые лозунги, они привлекали лишь узкий 
круг эстетствующих декадентов.

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, благодаря вниманию В. И. Ленина, 
И. В. Сталина и большевистской партии, В. х. стали 
подлинно всенародным явлением, могучим орудием 
коммунистического просвещения, воспитания со
ветского патриотизма в массах. Их задачи, ха
рактер, деятельность явились выражением ленин
ской идеи об искусстве, к-рое должно принадле
жать народу. Уже В. х., организованные АХРР 
(см.), привлекали реалистическим показом новой, 
советской жизни небывалое количество посетите
лей. Всесоюзные художественные выставки 30-х го
дов («15 лет РККА», 1933, «Индустрия социализ
ма», 1938—39, «20 лет РККА» 1938, «Сталин и люди 
Советской страны в изобразительном искусстве», 
1939—40), эпохи Великой Отечественной войны («Ве
ликая Отечественная война», 1942, «Героический 
фронт и тыл», 1943), послевоенного периода (вы
ставки 1946, 1947, 1949 и 1950 гг., «И. В. Сталин 
в изобразительном искусстве», 1949—1951) активно 
и действенно способствуют делу построения комму
низма, борьбе с врагами Советского государства. 
Они широко отражают в произведениях изобрази
тельного искусства успехи социалистического строи
тельства, жизнь, труд и героические подвиги совет
ского народа, руководимого большевистской партией. 
Выставки советского искусства демонстрируют успе
хи социалистического реализма, национальное много
образие советской культуры и её неизмеримое превос
ходство над загнивающей культурой буржуазного 
Запада. В. х., посвящённые могучей реалистической 
традиции русского искусства, укрепляют чувство 
национальной гордости советского народа и пропа
гандируют классическое художественное наследие 
(выставки Ф. С. Рокотова, 1923, В. Г. Перова, 1934, 
В. А. Серова, 1935, И. Е. Репина, 1936, В. И. Сурикова, 
И. Н. Крамского, 1937, И. И. Левитана, О. А. Кип
ренского, 1938, русской исторической живописи, 
1939, В. М. Васнецова, И. И. Шишкина, 1948, К. П. 
Брюллова, И. К. Айвазовского, 1950, и др.). На со
ветских В. х. широко демонстрируются произведе
ния живописи, скульптуры, графики, художествен
ной промышленности, народных ремёсл, самодея
тельного искусства. В. х. устраиваются во всех 
республиках, областях и крупных городах СССР. 
Большое значение имеют В. х. для укрепления 
культурной связи народов СССР и сближения с 
народами новых демократических государств. Показ 
в Москве искусства союзных и автономных респуб
лик, а также стран народной демократии содейству
ет обмену творческим опытом, популяризапии дости
жений (В. х. Грузии, Узбекистана, 1937, Украины, 
1938, Киргизии, Армении, 1939, Белоруссии, Бурят- 
Монголии, 1940, Таджикистана, 1941, и др., а также 
выставки искусства Польши, Румынии, 1949, Китая, 
1950, Венгрии, 1951). В ряде городов (Вильнюс, 
Рига и др.) созданы постоянные выставки рус
ского дореволюционного и советского искусства. 
Передвижные В. х. способствуют широкому озна
комлению трудящихся с лучшими произведениями 
живописи, графики, народного творчества. В. х. по
сещаются в СССР сотнями тысяч зрителей (ок. 1 млн. 
чел. посетило Всесоюзную художественную выставку 
1946, свыше 1 100 000 чел.— выставку 1947). Осво
бождённые от духа коммерции, спекуляции,рекламы, 
В. х. в СССР являются мощным стимулом творче
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ского соревнования художников, средством развития 
советского искусства.

Существующие В. х. можно различать по террито
риальному охвату (международные, всесоюзные, 
республиканские, областные, местные), по месту 
действия (стационарные, передвижные, городские, 
сельские), по времени действий (постоянные, перио
дические, ежегодные, «Весенние», «Осенние»), по 
числу участников (групповые, персональные), но 
виду участников (художники Советской Армии, 
народные, самодеятельные мастера, учащиеся ху
дожественных школ, институтов, дипломники, дет
ское, женское творчество), по роду выставляемых 
произведений (живопись, скульптура, графика, 
декоративные искусства, оформление книги), по 
жанрам (исторический, батальный жанр, портрет, 
пейзаж). В. х. разделяются также на выставки сов
ременного искусства и ретроспективные и т. д. При 
организации выставки устанавливается, в соответ
ствии с её идейной направленностью и темой, план 
экспозиции, т. е. размещения произведений в опре
делённой последовательности и взаимной связи; осо
бой выбранной или назначенной комиссией (т. н. 
жюри) отбираются произведения по их теме и каче
ству, определяются наилучшие условия освещения, 
развески, установки витрин и щитов, подготовляются 
к изданию путеводители, каталоги, дающие спра
вочный материал по выставке, плакаты. Воспи
тательная, культурно-просветительная работа на 
В. х. ведётся с помощью экскурсий, бесед, консуль
таций, специальных изданий.

В. X. сопровождаются обычно появлением критич. 
очерков и обзоров. Обзорные статьи о В. х. писали во 
Франции — Д. Дидро и др., в России — Г. В. Плеха
нов, А. М. Горький, В. В. Стасов, М. Е. Салтыков- 
Щедрин и др. Советские В. х. способствуют широ
кому развитию художественной критики.

Лит.: Плеханов Г. В., Пролетарское движение 
и буржуазное искусство, в его кн.: Искусство и литера
тура, М., 1 948; Стасов В. В., Избранные сочинения, 
т. 1—2, М,—Л., 1937; Михайлов А., Передвижники 
и их историческое значение, «Искусство», 1947, № 4; 
Н икифоров Б. М., Живопись. Краткий очерк, 
М.—Л., 1 948 (Советское искусство, кн. 1); О Всесоюзной 
художественной выставке, «Искусство», 1 947, № 1; К Все
союзной художественной выставке 1949 года, там же, 
1949, № 3; Всесоюзная художественная выставка. Москва. 
1949. Живопись, скульптура, графика, каталог, 2 изд., 
М., 1950; «Иосиф Виссарионович Сталин в изобразительном 
искусстве». Каталог выставки, М., 194 9; L а 1 е n е s t г е 
G., Maîtres anciens, P., 1882.

ВЫСТРЕЛ — 1) совокупность физических явле
ний, сопровождающих воспламенение порохового 
заряда в зарядной камере огнестрельного оружия и 
вылет снаряда из канала ствола. Явление В. харак
теризуется: развитием в канале ствола высокого 
давления пороховых газов (у современных орудий 
2000—3000 атм.), нагреванием ствола, сильным 
звуком, слышимость к-рого при В. из орудий круп
ного калибра достигает 10—15 км, пламенем, возни
кающим от раскалённых газов в кислороде воздуха.

2) Совокупность боеприпасов, необходимых для 
производства одного В. Артиллерийский В. состо
ит из снаряда с соответствующим снаряжением, 
трубки, или взрывателя, боевого (порохового) заря
да, гильзы, или картуза, средств воспламенения 
боевого заряда (капсюльные втулки, запальные, 
ударные или вытяжные трубки). Артиллерийские В. 
делятся на боевые, практические, холостые и учебные. 
Боевые В. именуются в зависимости от типов снаря
дов, с к-рыми они скомплектованы, напр. осколоч
ный, бронебойный и т. п.

По способу заряжания боевые В. делятся на вы
стрелы патронного заряжания и раздельного гиль

зового (или картузного) заряжания. В выстрелах 
патронного заряжания все элементы прочно соеди
нены в одно целое, в т. н. унитарный патрон. 
Эти В. применяются в лёгких полевых, зенит
ных, противотанковых и авиационных пушках. 
В выстрелах раздельного гильзового заряжания 
снаряд не соединён с гильзой, в к-рой помещён 
боевой заряд. В. картузного заряжания отличаются 
отсутствием гильзы для боевого заряда, к-рый поме
щается в картузы (мешки) из специальной ткани. 
В. раздельного заряжания применяются гл. обр. в 
орудиях крупных калибров, в гаубицах и мортирах. 
Практические В. используются для учебной стрель
бы и отличаются от боевых более простым и дешё
вым устройством, обеспечивающим наблюдение 
разрывов. Холостые В. предназначаются для ими
тации боевой стрельбы на учениях, для сигналов 
и салютов. Учебные В. представляют собой макеты 
снарядов и предназначаются для обучения ору
дийного, расчёта.

ВЫСУШИВАНИЕ (с у ш к а)— удаление влаги, 
т. е. не связанной химически воды, из газообразных, 
жидких и твёрдых тел. В широком смысле под В. 
понимается удаление любой жидкости из высуши
ваемого материала, в более узком значении под 
этим процессоіи подразумевают удаление относитель
но небольшого количества воды из влажных мате
риалов с помощью подвода тепла. Для В. газов и 
жидкостей применяют осушающие вещества (см.), 
связывающие воду, но не реагирующие с подвер
гаемыми В. веществами.

Освобождение от влаги газов может быть осу
ществлено пропусканием их через фосфорный ангид
рид, перхлорат магния, крепкую серную кислоту, 
безводный хлористый кальций (вещества названы в 
порядке убывания их осушающего действия). Этот 
способ применяют при В. малых количеств га
зов, гл. обр. в лабораторной практике. В. зна
чительных количеств газов осуществляют обыч
но охлаждением; при этом влага конденсируется 
и отделяется. Жидкости, как правило, вы
сушивают при помощи водопоглощающих ве
ществ. Для этого в осушаемую жидкость вводят 
одно из осушающих веществ (напр. хлористый 
кальций, известь, пятиокись фосфора, металлич. 
натрий и т. п.), жидкость перемешивают, дают 
отстояться и затем перегоняют, фильтруют или 
осторожно сливают. Этот способ В. широко при
меняется при лабораторных работах, в промыш
ленности — только в тех случаях, когда все дру
гие способы не дают необходимой осушки. Наи
более широко распространено В. твёрдых 
тел, содержащих сравнительно небольшое коли
чество влаги. В. в этом случае осуществляют с по
мощью тепла. Процесс В. основан на том, что каждое 
жидкое или твёрдое тело при определённой тем
пературе обладает определённой упругостью пара. С 
повышением температуры упругость пара возрастает, 
и пар начинает диффундировать в воздух. В случае 
свободного испарения влаги, т. е. когда нет цирку
ляции воздуха, В. идёт медленно. Для ускорения 
процесса В. необходимо принудительное удаление 
испаряющейся влаги. В сушильных аппаратах уда
ление влаги осуществляется откачкой паров воды и 
воздуха (см. Вакуум-сушилки) или циркуляцией 
подогретого воздуха над высушиваемым материалом.

Условия, при которых производится В. (темпера
тура, скорость), зависят от свойств высушиваемого 
материала. Многие материалы при В. сокраща
ются в объёме (дерево), образуют корку на по
верхности (различные соли), делаются хрупкими и



ВЫСШАЯ АЛГЕБРА —ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ504
частично теряют механическую прочность (бумага 
и др.) и т. д. Поэтому условия В. каждого материала 
должны строго соответствовать его физико-химиче
ским свойствам. В лабораторной практике наря
ду с В. твёрдых тел, с помощью подвода тепла, 
часто В. осуществляют помещением их в эксикатор 
над осушающим веществом. В технике В. произво
дят в сушилках (см.) — аппаратах, обогреваемых тем 
или иным способом. Конструкции сушилок весьма 
разнообразны, выбор их зависит от высушиваемого 
материала. В. широко применяется в различных 
отраслях промышленности: химической, пищевой, 
бумажной, деревообделочной, строительных материа
лов, кожевенной, текстильной и т. д.

Лит.: Воскресенский П. И., Техника лабора
торных работ, 4 изд., М.—Л., 1947; Касаткин А. Г., 
Основные процессы и аппараты химической технологии, 
5 изд., М.—Л., 1950; У о к е р В. X. [и др.], Типовая 
химическая аппаратура, пер. с англ., 2 изд., Л., 1935.

высшая Алгебра — название курса, входя
щего в учебный план физико-математических фа
культетов университетов и педагогических инсти
тутов и содержащего основы алгебры многочленов и 
линейной алгебры (см. Алгебра). В этот курс входят 
также простейшие сведения о группах, кольцах и 
полях, систематическое изучение к-рых составляет 
вадачу важнейших разделов современной алгебры.

Лит.: К у р о ш А. Г., Высшая алгебра, 2 изд., М.—Л., 
1950; О к у н е в Л. Я., Высшая алгебра, 4 изд., М.—Л., 
1949.

ВЫСШАЯ ГЕОМЕТРИЯ — название курса, вхо
дящего в учебный план физико-математических 
факультетов университетов и педагогических ин
ститутов и содержащего основания геометрии 
(т. е. аксиоматическое её построение), элементы неэв
клидовых геометрий (в особенности геометрии 
Лобачевского) и проективной геометрии. Назва
ние и содержание этого курса весьма условны. 
Если В. г. просто противопоставлять элементарной 
геометрии, то под ней следовало бы понимать также 
аналитическую и дифференциальную геометрию, 
к-рые входят в учебный план в качестве самостоя
тельных дисциплин.

Лит.: Ефимов Н. В., Высшая геометрия, 2 изд., 
М,—Л., 1949.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА — совокупность мате
матических дисциплин, не изучаемых в средней об
щеобразовательной школе; противопоставляется эле
ментарной математике. Деление математики на выс
шую и элементарную отражает, т. о., не столько 
строение математич. науки, сколько состояние её 
преподавания в данное время и в данной стране. 
Так, характеристика, данная Ф. Энгельсом —«элемен
тарная математика, математика постоянных величин, 
движется, по крайней мере в общем и целом, внутри 
границ формальной логики; математика переменных 
величин, самый значительный отдел которой состав
ляет исчисление бесконечно-малых, есть по своей 
сущности не что иное, как применение диалектики 
к математическим отношениям» (Энгельс Ф., 
Анти-Дюринг, 1950, стр. 127), в своей первой части 
относится к элементарной математике средних школ 
70-х гг. 19 в. С тех пор идеи математики перемен
ных величин, идеи изменения, движения, функции 
всё в большей и большей степени проникали в сред
нюю школу, и элементарную математику советской 
школы уже нельзя рассматривать только как ма
тематику постоянных величин. В узком смысле 
В. м.— курс, входящий в учебный план техниче
ских и нек-рых других специальных учебных заве
дений, включающий элементы аналитич. геометрии, 
дифференциального и интегрального исчислений и 
дифференциальных уравнений.

ВЫСШАЯ МЁРА НАКАЗАНИЯ — см. Смертная 
казнъ.

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — со
вокупность наиболее высоких и сложных форм дея
тельности больших полушарий головного мозга, с 
помощью к-рых наиболее тонко, точно и совершенно 
обеспечиваются сложные отношения высокоразвитого 
животного организма с внешней средой.

Термин «В. н. д.» введён в науку И. П. Павловым 
(см.), считавшим, что в нём прилагательные «высшая 
нервная» равнозначны прилагательному «психи
ческая».

В учении о В. н. д. достиг вершины своего разви
тия принцип нервизма, воспринятый И. П. Павловым 
от С. П. Боткина и И. М. Сеченова (см.) и блестяще 
проведённый им через свои исследования по физио
логии кровообращения и пищеварения.

Мировоззрение Павлова, его взгляды на основные 
вопросы естествознания и философии своими кор
нями связаны с материалистич. традициями ве
ликих русских революционных демократов (В. Г. Бе
линского, А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, Н. Г. 
Чернышевского, Д. И. Писарева) и их славного сорат
ника, великого физиолога И. М. Сеченова. Основы 
научной разработки проблемы В. н. д. заложены 
Сеченовым, к-рый в работе «Рефлексы головного 
мозга» (1863) развил глубокие и смелые материали
стич. идеи относительно физиологии, основы пси
хической деятельности и определил пути дальней
ших исследований в области В. н. д. с позиций ма
териалистического миропонимания. Однако под
линным творцом учения о В. н. д. является последо
ватель Сеченова — И. П. Павлов, к-рый посвятил 
изучению этой проблемы 35 лет творческого труда, 
применив в качестве основного орудия познанияслож- 
ных закономерностей деятельности мозга созданный 
им метод хронического физиологического экспери
мента. Этот метод дал возможность объективно изу
чать функции организма в условиях естественной 
связи и взаимодействия его частей, не искажая нор
мальную динамику протекающих в нём процессов.

Учение Павлова о В. н. д,— величайшее до
стижение отечественного и мирового естествозна
ния. Оно зиждется на богатейших, точных и мно
гократно проверенных фактических данных, по
лученных им и его учениками и последователями 
при проведении экспериментов на животных (глав
ным образом на собаках). Экспериментируя на жи
вотных, Павлов ставил конечной целью познание 
природы и закономерностей возникновения и тече
ния В. н. д. у человека, понимание физиологии, 
основ этой деятельности в норме и в патологии, 
возможности управления ею. Последний период 
своей творческой жизни Павлов посвятил экс
периментальному исследованию В. н. д. человеко
образных обезьян (шимпанзе). Особенную ценность 
представляет проведённое Павловым и его сотруд
никами систематическое изучение В. н. д. людей, 
страдающих нервными и психическими заболева
ниями.

Согласно учению Павлова, в основе В. н. д. вы
сокоорганизованных животных лежат условные 
рефлексы (см.), т. е. рефлексы высокого порядка и ка
чественно особого рода. Условные рефлексы выраба
тываются в процессе индивидуальной жизни на базе 
врождённых или безусловных рефлексов (см.), при 
повторном сочетании последних с какими-нибудь по
сторонними для них раздражителями. Любые раз
дражители, любые изменения в окружающем мире 
и в самом организме могут стать условными раздра
жителями, или сигналами для изменения деятель-
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иости любого органа или системы органов, а также для 
всего организма как целого. В отличие от постоянных, 
безусловных, рефлексов условные рефлексы носят 
временный характер, весьма чувствительны ко вся
кого рода изменениям во внешней и во внутренней 
среде организма, всецело обусловлены ими и обра
зуются только высшими отделами центральной нерв
ной системы (у человека и у высших позвоночных 
животных — корой больших полушарий головного 
мозга).

Наиболее совершенное приспособление высоко
развитого организма к окружающей среде осущест
вляется посредством образования (а при необходимо
сти и упразднения) самых разнообразных, разно
родных и разностепенных условных рефлексов. Пав
лов считал, что достигаемое с помощью безусловных 
рефлексов приспособление организма к внешней 
среде «... было бы совершенно только при абсолют
ном постоянстве внешней среды. А так как внешняя 
среда при своем чрезвычайном разнообразии вместе 
с тем находится в постоянном колебании, то безус
ловных связей, как связей постоянных, недостаточ
но, и необходимо дополнение их условными рефлек
сами, временными связями» (Павлов И. II., Пол
ное собрание трудов, т. 3, 1949, стр. 560). И з м е н- 
чивость, обусловленность факто
рами внешней и внутренней среды 
организма и временность условных рефлексов 
имеют исключительно важное биологич. значе
ние. Именно благодаря этим особенностям условные 
рефлексы делаются гибкими и точными средствами 
приспособления организма к вечно изменяющейся 
окружающей его среде. Сигнальный харак
тер условно-рефлекторной деятельности позволяет 
организму по одним только сигналам, зачастую отда
лённым предвестникам — условным раздражите
лям — стремиться к благоприятным для существо
вания организма условиям и избегать неблагоприят
ных, а также неизмеримо расширяет диапазон вос
приятия высокоорганизованным организмом пред
метов и событий окружающего мира и диапазон его 
деятельности.

В своём общебиологич. значении условные рефлек
сы являются средством высшей нервной регуляции 
всех разнообразных функций сложного организма, 
как целого, в процессе его взаимодействия со средой. 
Совокупность многообразных, разнородных и разно
степенных условных, или временных, рефлексов со
ставляет основной фонд психической или В. н. д. у 
высокоразвитых организмов. Это доказывает обус
ловленность В. н. д. условиями существования ор
ганизма, воздействиями внешней среды. Однако 
и врождённые, или безусловные, рефлексы, в особен
ности сложные их формы (см. Инстинкт), играют 
большую роль в В. н. д. или в поведении животных 
и даже человека: они служат основой для возникно
вения простых и сложных условных рефлексов.

Удельное значение условных и безусловных ре
флексов в В.н. д. изменяется в процессе исторического 
развития. В поведении беспозвоночных и низших 
позвоночных животных врождённые формы нервной 
деятельности преобладают над приобретёнными; в 
процессе исторического развития животных перевес 
постепенно получают приобретённые формы нервной 
деятельности, становясь доминирующими формами 
В. н. д. При этом приобретённые формы нервной дея
тельности сами претерпевают существенные эволю
ционные изменения: условные рефлексы непрерывно 
усложняются и совершенствуются, состав их посто
янно обогащается, условно-рефлекторная деятель
ность в целом становится всё более и более совершен-
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ным средством приспособления организма к условиям 
существования. Противопоставление безусловных 
и условных рефлексов является относительным — 
существует историческая связь между ними и воз
можность превращения условных рефлексов в без
условные. Павлов считал вероятным наследствен
ное закрепление биологически особо необходимых 
условных рефлексов, повторяющихся у многих 
поколений. «Можно принимать,— писал он,— что 
некоторые из условных вновь образованных рефлек
сов позднее наследственностью превращаются в 
безусловные» (там же, стр. 217).

Согласно учению Павлова, В. н. д. животных, 
находящихся даже на высоком уровне историче
ского развития (например собак, обезьян), сводится, в 
основном, к совокупности многообразных и разнород
ных условных рефлексов, образующихся в индиви
дуальной жизни в процессе «личного опыта». Такая 
условно-рефлекторная (или первая сигнальная) дея
тельность составляет также основной фонд В. н. д. 
детей в первые годы их жизни и занимает значи
тельное место в В. н. д. взрослого человека. К этому 
виду условно-рефлекторной деятельности Павлов от
носил, в частности, ощущения, представления и впе
чатления человека от окружающей внешней среды, 
в том числе и социальной среды, исключая только 
слова,слышимые и видимые. Таким образом, условно- 
рефлекторная деятельность— первая сигналь
ная система действительности — является о б- 
щей у человека с животными. Однако 
у человека В. н. д. не исчерпывается первой сигналь
ной системой. В связи с развитием трудовой дея
тельности и социальной жизни у него «появились, 
развились и чрезвычайно усовершенствовались сиг
налы второй степени, сигналы этих первичных сиг
налов — в виде слов, произносимых, слышимых и ви
димых» (там же, стр. 576). Эта качественно новая, 
более высокая и совершенная, вторая сигналь
ная система действительности, свойственная 
только В. н. д. человека, находится в тесном взаимо
действии с первой сигнальной системой и играет ве
дущую роль в его сознательной жизни. По Павлову, 
эти сигналы сигналов, речь, или слова, являются 
как бы образами действительности; «они представ
ляют собой отвлечение от действительности и допу
скают обобщение, что и составляет наше лишнее, 
специально человеческое, высшее 
мышление, создающее сперва общечеловеческий 
эмпиризм, а наконец и науку — орудие высшей ори
ентировки человека в окружающем мире и в себе са
мом» (там же, стр. 490). Постоянно подчёркивая 
принципиальную качественную разницу между дву
мя видами нервной деятельности, основанными на 
образовании временной нервной связи, — условно- 
рефлекторной и речевой деятельностями, — Пав
лов одновременно указывал и на органич. связь 
между ними, на то, что основные законы, установлен
ные в работе первой сигнальной системы, должны 
также управлять и второй.

Важнейшей частью В. н. д. Павлов считал анализ, 
т. е. разложение сложного внешнего мира на возмож
но мелкие элементы, осуществляемый с помощью 
различных анализаторов (см.); «...анализатором мы 
называем нервный прибор,— писал Павлов,— со
стоящий из следующих частей: известного перифе
рического конца — глаза, уха и т. д., соответ
ствующего нерва и мозгового конца этого нерва, сле
довательно, группы клеток, в которых кончается 
этот нерв» (Павлов И. П., Полное собрание тру
дов, т. 3, стр. 144). В своих исследованиях Павлов 
уделял большое внимание глубокому и объективно-
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научному изучению закономерностей работы корко
вых концов анализаторов, внеся этим ценнейший 
вклад в физиологию коры больших полушарий го
ловного мозга.

И. П. Павлов раскрыл многие из основных за
кономерностей формирования и осуществления 
В. н. д. Им и его учениками детально изучены 
закономерности образования, закрепления и исчез
новения условных рефлексов, их многообразные 
взаимодействия как между собой, так и с безуслов
ными рефлексами, закономерности целостной и ло
кальной (местной), синтетической и анализаторской 
деятельности коры больших полушарий головного 
мозга, закономерности возникновения и протекания 
в коре больших полушарий мозга основных, еди
ных по существу и противоположных по проявле
нию нервных процессов — возбуждения и торможе
ния (см.), играющих исключительно важную роль в 
В. н. д. Исследованы также другие важные 
вопросы, органически связанные с деятельностью 
больших полушарий мозга: специализация — лока
лизация функций в коре больших полушарий, физио
логические основы типа нервной системы (см.) 
и характера нервной деятельности, физиология 
сна (см.) и гипноза (см.) и т, п. Богатейшие резуль
таты этих исследований, освещавшиеся великим 
естествоиспытателем неизменно с позиций передо
вого, материалистического миропонимания, мастер
ски использовались им для построения учения о 
В. н. д. Павловым и его учениками в экспериментах 
на животных разрабатывались многие вопросы пато
логии и терапии В. н. д. Полученные результаты 
послужили отправным пунктом физиологического 
анализа нек-рых болезненных состояний мозга у че
ловека. Павлов положил начало научному методу 
лечения этих состояний сном и определил пути 
дальнейшей плодотворной работы в этой области.

Учение Павлова о В. н. д. имеет огромное теоре
тическое и практическое значение. Оно расширяет 
естественно-научную основу диалектического мате
риализма, подтверждает правильность основных по
ложений ленинской теории отражения, служит 
острым оружием в идеологической борьбе со всеми 
и всякими проявлениями идеализма.

Учение о В. н. д. не только создало новую эпоху 
в физиологии, но и является одним из величайших 
достижений всего современного естествознания, 
входя в золотой фонд мировой науки. Однако 
материалистич. сущность учения Павлова о В. н. д. 
послужила причиной совершенно различного отноше
ния к этому учению со стороны прогрессивных и 
реакционных учёных за рубежом. В то время как от 
дельные прогрессивные зарубежные учёные (У. Кен
нон, Дж. Баркрофт, X. Гент и др.) отнеслись к учению 
Павлова в общем положительно и уделяли ему зна
чительное внимание в собственных исследованиях, 
многие реакционные учёные капиталистич. стран — 
приверженцы различных разновидностей идеали- 
стич. мировоззрения — относились и относятся к 
учению Павлова весьма враждебно, пытаясь противо
поставить ему собственные лженаучные теории. 
Одни из них открыто отвергают павловское учение 
о В. н. д. за его материалистическую основу (Ч. Шер
рингтон), другие извращают его, доходя до абсурдно
го утверждения, будто учение Павлова подкрепляет 
позиции идеализма (В. Тренделенбург, В. Дробович), 
третьи (Ю. Конорский и др.) пытаются разрушить 
целостность материалистич. учения о В. н. д., 
чтобы использовать его богатейший фактический ма
териал для построения собственного идеалистич. 
учения о В. н. д.; находятся и такие, к-рые пыта

ются отрицать существо учения Павлова и снисхо
дительно признают лишь ценность его методики 
экспериментального изучения условных рефлексов 
(X. Лиддл, Дж. Фултон и др.); наконец, ряд подоб
ных учёных пытается оспаривать правильность 
фундаментального положения учения Павлова о де
терминированности В. н. д. условиями существова
ния организма, об «опытном» происхождении В. н. д. 
(К. Лешли, В. Келлер, Е. Кэтри и др.).

Отдельные советские физиологи, идя на поводу у 
реакционных зарубежных учёных, также предпри
нимали попытки ревизовать материалистические 
основы учения Павлова, его отдельные положения 
или научный метод (И. С. Беритов, П. К. Анохин, 
В. В. Ефимов, Н. А. Бернштейн). Имели место 
также случаи подмены павловских принципов идеа
листической по существу трактовкой ряда положе
ний учения о В. н. д. (Л. А. Орбели, И. С. Бери
тов и др.). Антипавловские взгляды этих учёных, в 
особенности Л. А. Орбели и И. С. Беритова, под
верглись резкой критике на объединённой сессии 
Академии наук СССР и Академии медицинских 
наук СССР, посвящённой проблемам физиология, 
учения И. П. Павлова (1950).

Несостоятельность взглядов критиков и реви
зионистов учения Павлова ярче всего проявляется 
в их резком противоречии с научными фактами. Все 
они основываются на антинаучном, насквозь про
гнившем идеалистич.мировоззрении.Из этого и проис
текает их внутренняя противоречивость, бесперспек
тивность и беспомощность в решении любых сколько- 
нибудь сложных теоретических и практических воп
росов психологии, медицины, педагогики и т. д.

Павлов вёл ожесточённую борьбу против антина
учных, идеалистич. взглядов своих противников. 
В противоположность лженаучным, идеалистическим 
взглядам на В. н. д., учение Павлова базируется на 
самом передовом, единственно научном мировоззре
нии— диалектическом материализме. Учение Павлова 
характеризуется стройностью, целостностью,фактиче
ской обоснованностью и строгим соответствием дейст
вительности. Оно впервые дало материалистическое 
объяснение единства и целостности организма, в про
тивовес лженаучным воззрениям Р. Вирхова и его по
следователей, к-рые рассматривали организм как 
«федерацию клеток», и в противовес антинаучным, 
идеалистическим взглядам Г. Дриша и его последова
телей на целостность организма. Оно раскрыло глу
бокие тайны нормальной и патологической деятель
ности мозга и помогло решить ряд важных проблем, 
приковывавших внимание учёных в течение столе
тий и остававшихся неразгаданными (проблемы сна, 
сновидений, гипноза, типа нервной системы и др.). 
Павловское учение о В. н. д.. развивается, включая 
в сферу своего влияния всё новые проблемы.

Велико значение учения Павлова для медицины, 
для социалистического здравоохранения. Учение 
о В. н. д. имеет большое значение также для 
психологии, педагогики, научной организации тру
дового процесса и многих других отраслей практи
ческой деятельности человека.

Учение Павлова о В. н. д. развивается его учени
ками и последователями в СССР, а отчасти и 
за рубежом. Из достигнутых в этом направлении ус
пехов особенно ценными являются: установление 
факта образования условных рефлексов на показа
ния интерорецепторов и систематическое, целенап
равленное изучение корковой регуляции деятель
ности внутренних органов и фундаментальных про
цессов организма, результаты к-рых, представляя 
собой ценный вклад в развитие учения И. П. Павло- 
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ва о В. н. д., привели к созданию оригинального на
правления в советской физиологии (работы К. М. 
Быкова и сотрудников) (см. Интерорецепция); 
установление факта резкого нарушения состояния и 
деятельности многих тканей, органов и систем ор
ганизма (расстройство функций пищеварительной 
и других систем, экземы, выпадение волос и 
другие трофические заболевания кожи, новообразо
вания в коже и других тканях и т. п.) вследствие экс
периментально вызванных патологических состояний 
коры больших полушарий головного мозга (работы 
М. К. Петровой, М. А. Усиевича); установле
ние возможности образования разнородных услов
ных рефлексов на один и тот же раздражитель (рабо
ты Э. А. Асратяна и сотрудников); эксперименталь
ное доказательство того положения, что поведение 
животного (собаки) в условиях свободы передвиже
ния в лаборатории целиком построено по принципу 
условно-рефлекторной деятельности (работы П. С. 
Купалова и сотрудников); получение электрофизио
логической характеристики процесса возникновения 
и формирования условно-рефлекторной связи в 
коре больших полушарий головного мозга (работы 
М. Н. Ливанова и сотрудников); установление ряда 
интересных фактов относительно возникновения, 
формирования и особенностей В. н. д. детей и взрос
лого человека (работы Н. И. Красногорского, А. Г. 
Иванова-Смоленского, М. М. Кольцовой); получение 
ряда ценных фактических данных по патофизио
логии В. н. д. ребёнка и взрослого человека (рабо
ты А. Г. Иванова-Смоленского, Н. И. Красногор
ского) и др. См. также статью П авловское физиоло
гическое учение.

Лит.: Павлов И. П., Полное собрание трудов, 
т. 3—4, М. — Л., 1947—49; БыковК. М., Кора головного 
мозга и внутренние органы, 2 изд., М.—Л., 1 947; его
ж е, Жизнь и деятельность Ивана Петровича Павлова. 
Доклад на Торжественном заседании, поевши. 100-летию 
со дня рождения И. П. Павлова, 27-го сент. 1949 г. в Гос. 
акад. Большом театре Союза ССР, М.—¿1., 1949; Пет
рова М. К., О роли функционально ослабленной коры 
головного мозга в возникновении различных патоло
гических процессов в организме, Л., 1946; Ива
нов-Смоленский А. Г., Очерки патофизиологии 
высшей нервной деятельности (по данным И. II. Павлова и 
его школы), М., 1949; Асратян Э. А., И. П. Павлов. 
Жизньи научное творчество, М.—Л., 1949; Красногор
ск и й Н. И., Развитие учения о физиологической деятель
ности мозга у детей (статьи, лекции, доклады), [2 изд.], 
Л., 1939; Научная сессия, посвященная проблемам физио
логического учения акад. И. П. Павлова 28 июня — 4 июля 
1950 г. Стеногр. отчет, М., 1950.

ВЫСШАЯ ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА ПРИ ЦК 
ВКП(б) — высшее учебное заведение в СССР. Созда
на в 1939 в соответствии с решением XVIII съезда 
ВКП(б), принятым по предложению И. В. Сталина. 
В. п. ш. играет огромную роль в деле улучше
ния марксистско-ленинской подготовки и воспитания 
партийных и советских кадров.

Новые задачи партийной и государственной рабо
ты, вставшие после Великой Отечественной войны, 
потребовали дальнейшего повышения идейно-поли
тического уровня и деловой квалификации руково
дящих кадров. В 1946 постановлением Центрального 
Комитета ВКП(б) «О подготовке и переподготовке 
руководящих партийных и советских работников» 
было предусмотрено иметь при ЦК ВКП(б) Высшую 
партийную школу для подготовки руководящих 
партийных и советских работников областного, 
краевого и республиканского масштаба. Срок обу
чения —3 года. Учебный план школы состоит 
из следующих предметов: история ВКГІ(б), исто
рия СССР, всеобщая история, политическая эконо
мия, диалектический и исторический материализм, 
логика, международные отношения и внешняя 
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политика СССР, экономическая и политическая 
география, русский язык и литература, иностранный 
язык, основы советской экономики и практика 
руководства отраслями народного хозяйства, пар
тийное строительство, государственное право и 
советское строительство, а на отделении редакторов 
газет — журналистика. Основным методом занятий в 
В. п. ш. являются лекции и самостоятельная работа 
слушателей над произведениями классиков мар
ксизма-ленинизма и учебниками. По истории ВК11(б),

Здание Высшей партийной школы при ЦК ВКП(О). 
Москва.

политической экономии, диалектическому и исто
рическому материализму, основам советской эко
номики, партийному и советскому строительству 
организуются семинары. В конце обучения слушатели 
школы сдают государственные экзамены по истории 
ВКП(б), политической экономии, диалектическому и 
историческому материализму. В соответствии с 
учебным планом в В. и. ш. имеется 13 кафедр. Ка
федрам истории ВКП(б), истории СССР, всеобщей 
истории, политической экономии, диалектического 
и исторического материализма предоставлено право 
принимать к защите диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук и присуждать учёные сте
пени кандидата наук с последующим утверждением 
Учёным советом школы. Учёный совет В. п. ш. имеет 
право принимать к защите диссертации и представ
лять к утверждению в учёной степени доктора исто
рических, экономических и философских наук.

При В. п. ш. имеется заочное отделение. Срок обу
чения —4 года. Для переподготовки партийных и 
советских кадров при В. п. ш. созданы годичные 
курсы.

В В. п. ш. принимаются члены ВКП(б) в возрасте 
до 40 лет, имеющие, как минимум, законченное сред
нее образование и опыт руководящей партийной или 
советской работы. Приём производится в порядке 
отбора кандидатов обкомами, крайкомами, ЦК ком
мунистических партий союзных республик и непо
средственно ЦК ВКП(б), а также по заявлениям 
желающих поступить в школу. Поступающие дер
жат вступительные испытания по истории СССР, 
русскому языку, географии в объёме программы 
средней школы и по основам марксизма-ленинизма 
в объёме программы высших учебных заведений. 
Лица, имеющие высшее образование, могут быть 
приняты на 2-й курс В. и. ш. при условии сда
чи ими экзаменов за 1-й курс. На годичные курсы 
принимаются руководящие партийные и совет-



508 ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ские работники, командируемые обкомами, крайко
мами и ЦК коммунистических партий союзных 
республик.

Зачисление в В. п. ш. на заочное отделение и на 
курсы производится решением ЦК ВКП(б).

Лит.: С т а л и н И. В., Отчетный доклад на XVIII 
съезде партии о работе ЦК ВКП(О) 10 марта 1939 г., 
в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., [M.J, 1947;
М а л е н к о в Г. М., Информационный доклад о дея
тельности Центрального Комитета Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) на совещании пред
ставителей некоторых компартий в Польше в конце сен
тября 1 947 г., М., 1947; О подготовке и переподготовке 
руководящих партийных и советских работников [Поста
новление ЦК ВКП(б)[, «Партийная жизнь», 1946, № 1.

ВЫСШАЯ ШК0ЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ (ВШПД) — высшее учебное заведе
ние, подготовляющее квалифицированных проф
союзных работников для ВЦСПС, ЦК профсоюзов, 
а также республиканских и областных советов проф
союзов. Правом поступления в ВШПД пользуются 
члены профсоюзов СССР в возрасте от 22 до 37 лет, 
имеющие законченное среднее образование и опыт 
руководящей работы. Срок обучения в ВШПД—3 
года. ВШПД созданы в Москве и Ленинграде. 
Окончившим Московскую ВШПД присваивается 
квалификация экономиста по труду, Ленинград
скую — руководителя культурно-массовой работы 
или библиотековеда. При Московской ВШПД имеет
ся заочное отделение и аспирантура. Советом Ми
нистров СССР школе предоставлено право прини
мать к защите диссертации на соискание учёной 
степени кандидата экономических и исторических 
наук. ВШПД проводит научно-исследовательскую 
работу, издаёт учебники и пособия, популяризирует 
научные знания по вопросам профдвижения. При 
школе имеется научно-исследовательский кабинет 
(см. также Школа профессионального движения).

ВЙСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ — подготовка спе
циалистов высшей квалификации для различных 
отраслей управления, хозяйства и культуры данного 
государства. В капиталистич. обществе В. о. пол
ностью подчинено интересам правящих эксплуа
таторских классов и поставлено на службу этим 
классам. Только в социалистическом обществе В. о. 
служит интересам народа и задачам развития под
линной науки и культуры.

В. о. возникло в древнем мире (Греции и Риме), 
но более или менее чётко оформилось в средние ве
ка, в связи с ростом городов и начинавшимся подъ
ёмом хозяйства и культуры. Первые высшие шко
лы появились в Италии: медицинская школа в Са
лерно и юридическая в Болонье. В конце 10 в. на 
Халкидонском п-ове (на Афонской горе) была осно
вана грузинская академия. В 12 в. в различных 
странах Зап. Европы, расположенных на побережье 
Атлантического океана и Средиземного моря и 
ранее других вступивших на путь экономического 
развития (Италия, Испания, Франция), появи
лись первые средневековые университеты (см.), 
подготовлявшие духовенство, врачей и юристов. 
В 14—16 вв. число университетов в Зап. Европе до
стигло нескольких десятков. Первым в Средней 
Европе был славянский Пражский университет 
(см.). Наиболее древними высшими учебными заве
дениями на территории СССР были грузинские ака
демии: Гелатская, Икалтойская и Гремская (воз
никли в 12 в.), подготовившие известных филосо
фов, историков, писателей и государственных де
ятелей Грузии. В 1631 было открыто первое высшее 
учебное заведение на Руси — Киево-Могилянская 
Академия (см.). В 17 и 1-й половине 18 вв., в связи 
с усилением абсолютизма, В. о. в Зап. Европе стало 
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служить целям подготовки чиновников для феодаль
ных государств. Социальный состав студентов уни
верситетов резко изменился: учились преимущест
венно сыновья дворян. В 18 в. начали возникать 
высшие технические учебные заведения (см.). Прио
ритет в открытии первых в мире высших технических 
учебных заведений принадлежит Чехословакии — в 
Праге в 1717 был основан Чешский технический 
университет, в Остраве в 1716 — Высшая горная 
школа. Затем была открыта горная академия в 
Фрейберге (Саксония, 1766) и Горное училище в 
Петербурге (Россия, 1773). Особенно большой сдвиг 
в развитии высшего технического образования был 
сделан во Франции под влиянием французской бур
жуазной революции конца 18 в.: в Париже в 1794— 
1795 были созданы Политехническая школа, Школа 
мостов и дорог, Горная школа. В 19 в. открывают
ся университеты и другие высшие учебные заведе
ния, доступные буржуазии. Это было обусловлено 
повышением её роли в государственном управле
нии и растущей потребностью в специалистах для 
различных отраслей хозяйства и культуры. Круг 
лиц, получающих В. о., значительно расширяется.

В 70-х гг. 19 века В. о. впервые становится доступ
ным женщинам, причём Россия в этом отношении 
опередила многие страны Зап. Европы и Америки: 
в 1872 были основаны Высшие женские курсы (см.) 
в Москве, в 1878 — в Петербурге (т. н. Бестужев
ские); до этого времени женщины имели доступ 
лишь в Цюрихский ун-т (Швейцария). В 1867 был 
открыт женский лицей Виктории в Берлине. В кон
це 19—начале 20 вв. капиталистич. государства 
постепенно предоставляют право женщинам полу
чать В. о. в университетах и нек-рых других высших 
учебных заведениях. В начале 20 в. в России под 
влиянием первой русской революции 1905—07 по 
общественной и частной инициативе открываются 
высшие женские курсы. Однако до Великой Ок
тябрьской социалистической революции женщины 
в высших учебных заведениях составляли лишь 
ок. 10% всего числа студентов.

В. о. в СССР по своему идейно-политическому 
содержанию, по действительной научности знаний, 
по социальному составу студентов принципиально 
отличается от В. о. в капиталистич. странах. Вели
кая Октябрьская социалистическая революция от
крыла доступ к В. о. широким массам рабочих 
и крестьян. По числу высших учебных заведений 
и количеству обучающихся СССР намного обо
гнал капиталистич. государства. В СССР число 
высших учебных заведений и студентов в них воз
росло к 1950 по сравнению с 1914 в 10 раз. В 1914 в 
России было98высших учебных заведений с 121,7 тыс. 
студентов; в 1950 в СССР обучалось в высших учеб
ных заведениях 1247 тыс. студентов (считая и 
заочников). Женщины получили доступ во все 
высшие учебные заведения. Сотни тысяч учителей, 
фельдшеров, техников и других специалистов сред
ней квалификации путём заочного обучения (см.) 
получают В. о. без отрыва от производства. В. о. 
стало доступно всем народам СССР. Следуя примеру 
СССР, страны народной демократии также успешно 
развивают В. о., делая его доступным широким мас
сам рабочих и крестьян, перестраивая его на под
линно научных основах, подготовляя путём В. о. 
строителей социалистического общества.

В капиталистич. странах В. о. является монопо
лией эксплуататорских классов. Дети рабочих и 
крестьян составляют лишь 6—8% общего количе
ства студентов, к тому же это почти исключительно 
дети зажиточных крестьян-кулаков и небольшого 
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числа сравнительно хорошо оплачиваемых рабочих. 
Значительная часть студентов высших учебных за
ведений капиталистич. стран принадлежит к буржуа
зной интеллигенции. В США и маршаллизованных 
странах В. о. находится в состоянии глубокого кри
зиса. Высшие учебные заведения США превратились 
в очаги неистовой пропаганды новой мировой войны 
и клеветы на СССР и страны народной демократии. 
Прогрессивные профессора увольняются. Препода
вание биология, наук ведётся в духе вейсманизма- 
морганизма, преподавание общественных наук на
сыщено пропагандой идеи мирового господства США, 
прославлением американской «демократии» и пре
словутого «американского образа жизни» Окончив
шие высшие учебные заведения лица, принадлежа- 
щ іе к буржуазной интеллигенции, и дети рабочих 
и мелких фермеров не находят применения своим 
знаниям; значительная часть их обречена на без
работицу. См. Высшие учебные заведения, а также 
статьи о различных отраслях специального образо
вания и литературу к этим статьям.

Лит. см. при статье Высшие учебные заведения.

ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 
БАУМАНА, Московское ордена Трудо
вого Красного Знамени высшее тех
ническое училище имени Н. Э. Бау
мана (МВТУ),— одно из старейших высших 
технических учебных заведений страны, выпу
скающее инженеров-конструкторов и технологов 
для различных отраслей машиностроения и при
боростроения. В состав МВТУ входит ряд 
факультетов, объединяющих несколько десятков 
общетехнических и специальных кафедр, под
готавливающих инженеров более чем по 50 спе
циальностям. На кафедрах МВТУ проводится также 
подготовка научных и преподавательских работ
ников через аспирантуру. Учёному совету МВТУ 
предоставлено право приёма кандидатских и док
торских диссертаций. Кроме учебной работы, на 
кафедрах и в лабораториях МВТУ проводится боль
шая научно-исследовательская работа.

МВТУ образовано в 1832. Механические и маши
ностроительные специальности в МВТУ были ос
новными. Первоначально училище имело девять 
классов, из к-рых первые шесть давали воспитан
никам общее образование, а последние три — спе
циальное. Особенностью учебного процесса, при
нятого в МВТУ с первых же дней его существо
вания, явилась тесная связь глубокого теоретиче
ского обучения с практическими занятиями, про
водившимися по особой программе в мастерских, 
а затем и в лабораториях. Такая постановка обра
зования в МВТУ была применена и в других выс
ших учебных заведениях России, а после участия 
МВТУ на всемирных выставках (в 1872— на Венской 
политехнической выставке, в 1877—79—на Филадель
фийской выставке, в 1900— на Парижской и т. д.) 
русская система высшего технич. образования была 
заимствована учебными заведениями Европы и Аме
рики. В 1868 по новому уставу был расширен объём 
преподавания высшей математики, введено изуче
ние, в качестве самостоятельных дисциплин, сопро
тивления материалов, деталей машин, техноло
гии металлов и дерева, металлургии, курса паро
вых котлов и двигателей.

К 1900 в МВТУ сложилась русская научная 
школа машиностроителей, возглавленная П. К. Ху
дяковым, А. И. Сидоровым и А. П. Гавриленко, 
из которой выделилась школа теплотехников — 
В. И. Гриневецкий, К. В. Кирш и др. Большую 
известность получила созданная также в МВТУ 
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II. Е. Жуковским отечественная школа воздухопла
вания и аэромеханики. С участия в организованном 
И. Е. Жуковским студенческом кружке (1908—10) 
начали свой путь видные деятели советской авиа
ции А. Н. Туполев, Б. Н. Юрьев и др. Под руковод
ством Н. Е. /Чуковского в МВТУ строились планёры 
и модели самолётов, а также была построена одна 
из первых в России аэродинамических труб.

В лаборатории паровозостроения.

Революционное движениев Россиинаходило отклик 
и поддержку в среде передовой части студенчества 
МВТУ. Здесь в 1891—94 учился В. В. Воровский. 
В здании училища в 1905 находился Московский ко
митет РСДРП. В аудиториях проходили много
численные митинги трудящихся и военная подго
товка рабочих дружин. В актовом зале МВТУ был 
установлен гроб с телом большевика Н. Э. Баумана, 
погибшего от руки черносотенцев в октябре 1905.

С первых же дней Советской власти МВТУ реор
ганизован в передовую высшую техническую школу 
широкого профиля. Организованы новые факуль
теты — электротехнический и инженерностроитель
ный. В МВТУ, как и в другие советские высшие 
учебные заведения, пришли трудящиеся. При учи
лище создаётся один из первых советских рабочих 
факультетов.

В годы сталинских пятилеток резко возрастает 
число учащихся в МВТУ, улучшается учебный про
цесс за счёт дифференциации специальностей и тех
нических дисциплин и др. Связь теории с практикой 
в обучении студентов стала более глубокой и проч
ной. Курсы математики, сопротивления материалов, 
термодинамики и других общетехяических дисцип
лин в МВТУ дополняются особыми разделами, 
позволяющими студентам изучать специальные дис
циплины с большей теоретической глубиной. На
выки практической работы студенты получают в 
созданных за годы Советской власти хорошо обо
рудованных лабораториях и мастерских, а также на 
передовых машиностроительных заводах. Широко 
практикуются самостоятельные работы студентов.

В 1930 из МВТУ выделяются в качестве самостоя 
тельных учебных заведений Московский энергети
ческий и Московский авиационный ин-ты, Химиче
ская и Инженерно-строительная академии. МВТУ 
превращается в ведущий механико-машинострои
тельный ин-т страны, к-рому присваивается имя 
И. Э. Баумана. Вводится целый ряд новых специаль
ностей. Во время Великой Отечественной войны и 
в первые послевоенные годы в МВТУ введены спе
циальности по новой машиностроительной технике.



Высшее техническое училище имени Баумана: 1 — фасад здания МВТУ; 2— лаборатория гидравлики и гпдромашин; 3 — на занятиях в лаборатории 
механико-технологического факультета; 4 — в механических мастерских.
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ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ — высшее жен
ское учебное заведение в дореволюционной России. 
Возникли под влиянием революционно-демократи
ческого движения 60-х гг. 19 в. Не получив доступа 
в высшие учебные заведения в России, передовая 
женская молодёжь устремилась в Цюрих (Швей
царии), где в 1867 университет и политехнический 
ин-т открыли приём женщин. Царское правитель
ство, опасаясь постоянно возрастающего прилива 
русских женщин в Цюрихский университет, где 
многие из них стали принимать участие в револю
ционном движении, вынуждено было разрешить 
открытие В. ж. к. в России с тем, чтобы установить 
надзор над слушательницами этих курсов. В 1872 
были открыты в Петербурге высшие женские меди
цинские курсы и в Москве 2-годичные В. ж. к. 
проф. В. И. Герье. В 1878 в Петербурге были от
крыты кружком передовой интеллигенции, возглав
ляемым проф. А. Н. Бекетовым, В. ж. к. Давая 
разрешение на открытие, Министерство народного 
просвещения потребовало, чтобы во главе их стал 
граф К. Н. Бестужев-Рюмин, почему эти курсы и 
получили название Бестужевских курсов (см.). Число 
слушательниц на В. ж. к. в год их учреждения 
равнялось 254; в 1885 дошло до 785. В 1876 откры
лись В. ж. к. в Казани, в 1878—в Киеве, имевшие 
по 2 факультета: физико-математическому и исто
рико-филологическому. Созданием В. ж. к. Россия 
опередила в деле высшего женского образования 
почти все государства Зап. Европы и Америки./

Подавив революционно-демократическое движе
ние 60—70-х гг., царское правительство в 1881 пред
решило закрытие всех В. ж. к. В 1886 по распоряже
нию Министерства народного просвещения приём 
на курсы был прекращён и несколько позже все 
В. ж. к. закрыты. Лишь в результате настойчивых 
ходатайств В. ж. к. снова были разрешены в 1889 
в Петербурге и в 1900 в Москве с целым рядом 
ограничений (повышена плата за ученье, слуша
тельницам разрешено проживание только у родных 
или в общежитии и т. д.).

Революционное движение конца 19— начала 20 вв. 
дало толчок дальнейшему развитию В. ж. к. Чи
сло слушательниц на курсах быстро возрастало: 
так, на Бестужевских курсах в 1905 было 1600 слу
шательниц, к 1909 оно возросло до 5177. В Петер
бурге открылись в 1904 Стебутовские высшие женские 
с.-х. курсы, в 1906— Женский политехникум, 
Историко-литературные и юридические женские 
курсы Раева, Юридические курсы Песковской, 
Естественно-научные курсы Лохвицкой; в Москве 
в начале 20 в. были открыты историко-филологиче
ские и юридические курсы Полторацкой, Высшие 
женские педагогические курсы, Высшие женские 
медицинские курсы, Высшие женские с.-х курсы. 
В течение этого же времени и позднее (1905—16) 
открыты В. ж. к. в Одессе, Харькове, Киеве, 
Варшаве. Дерпте, Казани, Тифлисе, Новочеркасске, 
Томске. Все они обязаны своим существованием 
общественной или частной инициативе. Царское 
правительство не только не давало на них никаких 
ассигнований, но всячески тормозило выдачу раз
решений на открытие В. ж. к., . возникавших по 
общественной инициативе.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции, когда женщины получили полное рав
ноправие с мужчинами во всех областях обществен
ной жизни и широкий доступ во все высшие учеб
ные заведения, В. ж. к. как особый тип высшего 
учебного заведения, естественно, перестали суще
ствовать.

Лит.: Лихачева Е., Материалы для истории жен
ского образования в России, т. 2, СПБ. 1893; Некра
сова Е., Из прошлого женских курсов, М., 1886; Выс
шие женские курсы в С.-Петербурге. Краткая история, 
записка. 1878—1903 гг., СПБ, 1903.

ВЫСШИЕ НАЧАЛЬНЫЕ УЧЙЛИЩА — четы
рёхклассные учебные заведения дореволюционной 
России, дававшие законченное начальное образова
ние. Возникли ио Положению от 25 июля 1912 и за
менили собой устаревший тип повышенных началь
ных школ — городские училища (см.). Существовали 
мужские, женские и небольшое число смешанных 
В. н. у. В них принимались дети 10—13 лет, окончив
шие начальную школу. В В. н. у. преподавались: 
закон божий, русский язык и словесность, ариф
метика и начала алгебры, геометрия, география, 
история России со сведениями из всеобщей истории, 
естествознание и физика, рисование и черчение, 
физические упражнения (а в женских — рукоде
лие). При В. н. у. могли открываться педагоги
ческие, сельскохозяйственные, ремесленные, бух
галтерские, почтово-телеграфные и другие курсы 
с одно- или двухлетним сроком обучения.

В. н. у. были созданы, как тин общеобразователь
ной школы, предназначенной для разночинцев (мел
ких служащих, торговцев и пр.), с целью ограничить 
поступление их детей в средние учебные заведения 
(гимназии, реальные и коммерческие училища). 
По Положению о В. н. у. ученики, прошедшие курс 
первого и второго классов, могли поступать соот
ветственно во второй и третий классы средних 
учебных заведений, а ученицы, прошедшие третий 
и четвёртый классы,— в четвёртый и пятый классы 
женских средних учебных заведений. Однако это 
право являлось фикцией, так как при переходе 
требовалось сдать экзамен по иностранным язы
кам, которые не входили в обязательный учебный 
план В. н. у. На 1 января 1916 в России было 
1573 В. и. у.

В. н. у. России, давая пониженный, более упро
щённый круг знаний, нежели младшие 4 класса 
средних учебных заведений, всё же по объёму и систе
матичности знаний значительно превосходили выс
шую начальную школу Франции (école primaire 
supérieure), аналогичную школу Германии (4-лет
нюю Volksschule), четыре (5—8-й) класса эле
ментарной школы США.

ВЫСШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ —учеб
ные заведения в СССР, подготовляющие преподавате
лей специальных предметов для средних профессио
нальных учебных заведений. До 1930 организовыва
лись при отдельных высших учебных заведениях для 
окончивших эти учебные заведения; продолжитель
ность обучения была 1—2 года. Первыми такими 
курсами были Высшие научно-педагогические курсы 
при педагогия, факультете 2-го Московского ун-та 
(возникли в 1922), готовившие преподавателей педа
гогических дисциплин для педагогических техни
кумов. Затем возникли В. п. к. при Московском 
высшем техническом училище, при Ленинградском 
технологическом ин-те, при Московской с.-х. ака
демии им. Тимирязева, при Московском институте 
народного хозяйства им. Плеханова, при Ленин
градском с.-х. ин-те. Эти В. п. к. готовили преподава
телей технических, с.-х. или экономических дис
циплин для техникумов соответствующих специ
альностей. На В. и. к. преподавались психология, 
педагогика, методика преподавания специальных 
дисциплин, а также велись дополнительные кур
сы этих дисциплин, углублявшие знания слушате
лей. В 1950 имелись В. п. к. Центросоюза для 
подготовки преподавателей кооперативных дисцип
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лин в кооперативных техникумах, В. п. к. при Мос
ковском педагогическом ин-те им. В. И. Ленина, 
готовившие преподавателей педагогики для средних 
учебных заведений. В нек-рых высших технических 
учебных заведениях (Московском высшем техниче
ском училище им. Баумана и др.) имеются факульте
ты по подготовке преподавателей специальных дис
циплин в техникумах.^

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ — обширная группа 
растений, объединяющая мхи, псилофиты (иско
паемые), папоротники, хвощевидные, плауновид
ные, голосеменные и покрытосеменные растения. 
В. р. противопоставляются низшие растения 
(водоросли, бактерии, миксомицеты, грибы, ли
шайники). Для всех В. р. характерно расчленение 
их тела на стебель и листья, отсутствующее у 
низших растений; поэтому их называют также 
листостебельными растениями, 
или кормофитами, в противоположность низшим — 
слоевищным, или талломным. Для 
всех В. р. (кроме покрытосеменных) характерен кол
бовидный женский половой орган, т. н. архе- 
г о н и й, не развитый в такой форме у низших ра
стений. В. р. в эволюционном отношении являются 
сравнительно молодой группой сухопутных растений 
и произошли, вероятно, из водорослей (зелёных или 
бурых). Нек-рые ботаники ошибочно относят мхи не 
кВ. р., а к низшим растениям.

ВЫСШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕ
ДЕНИЯ — учебные заведения, имеющие своей за
дачей готовить специалистов высшей технической 
квалификации.

Высшие технические учебные заведения в СССР го
товят высококвалифицированные, политически вос
питанные, всесторонне образованные культурные 
инженерные кадры, беззаветно преданные Родине, 
делу партии Ленина — Сталина, способные полно
стью освоить и использовать новейшие достижения 
передовой науки и техники и по-большевистски свя
зать научную теорию с практикой строительства ком
мунистического общества. Развитие советской выс
шей технич. школы неразрывно связано с ростом и 
развитием социалистической промышленности, транс
порта, строительства, сельского хозяйства. Июль
ский пленум ЦК ВКП(б) в 1928 принял решение «Об 
улучшении подготовки новых специалистов», ко
торое дало развёрнутую программу перестройки 
высшего образования. В.т.у.з. в СССР корен
ным образом отличаются от аналогичных (по назва
нию) учебных заведений в капиталистических стра
нах принципиально иным идейно-политическим со
держанием и подлинной научностью образования, 
тесной связью теории с практикой социалистиче
ского строительства, широкой доступностью для 
детей рабочих и крестьян всех национальностей 
СССР, приёмом на равных основаниях мужчин и 
женщин.

И. В. Сталин, выступая в 1931 на совещании хо
зяйственников, сказал: «...наша страна вступила в 
такую фазу развития, когда рабочий класс 
должен создать себе свою собст
венную производственно-техниче
скую интеллигенцию, способную от
стаивать его интересы в производстве, как интересы 
господствующего класса» (Соч., т. 13, стр. 66).

Уже к началу первой пятилетки число технич. 
вузов в СССР возросло втрое по сравнению 
с числом их в царской России. В годы второй и тре
тьей сталинских пятилеток происходило непрерыв
ное расширение и укрепление В. т. у. з. в СССР. 
В 1929 В. т. у. з. выпустили 11 тыс. специалистов, 

в 1937—35 тыс. На 1 окт. 1940 в СССР было 156 
В. т. у. з., в к-рых обучалось 176,8 тыс. студентов. 
Через 10 лет количество В. т. у. з. значительно уве
личилось, а число студентов в них позросло почти 
в два раза.

Состояние высшего технического 
образования в СССР на 15 с е и т я б р я 1950.

Типы высших технических 
учебных заведений

Колич.
ин-тов

Число 
студентов 

в тыс.

Политехнические и индустриальные
71,5ин-ты........................................................ 20

Машиностроительные, механические и 
кораблестроительные ип-ты............. 25 37,1

Энергетические, электротехнические
6и институты связи ............................. 15,8

Горно-металлургические ин-ты .... 18 30,3
Нефтяные высшие учебные заведения 3 4,6
Химико-технологические ин-ты и ин-ты

20пищевой промышленности................. 25,5
Архитектурные и строительные ин-ты 25 23,2
Институты лёгкой промышленности . 7 8,3
Лесотехнические и лесохозяйственные

Иин-ты ........................................................ 13,5
Транспортные ин-ты (ж.-д. и водного

23транспорта) и гидрометеорология. . 30,3
Ин-ты механизации и электрификации

12с. х-ва и гидромелиоративные .... 12,3
Ин-ты киноинженеров............................. 2 1.6
Инженерно-экономические ин-ты . . . 3 4,3
Вечерние высшие технические учеб-

2,4ные заведения....................................... 3
Заочные высшие технические учебные

ваьедения................................................. 10 40,7

Итого........................ 188 321 ,4

Примечание. В таблицу вошли все высшие учеб
ные заведения, подготовляющие инженерно-технические 
кадры, независимо от их специализации и ведомственной 
принадлежности (напр. по механизации с. х-ва и др.).

В СССР существуют два типа В. т. у. з.: 1) поли
технические и индустриальные ин-ты, 2) отраслевые 
технические институты. Политехнические ин-ты яв
ляются многофакультетными В. т. у. з. Эти инсти
туты, как правило, находятся в крупных промыш
ленных и административных центрах страны. За 
годы Советской власти созданы политехнические 
институты на Урале, в Украинской, Грузинской, 
Узбекской, Азербайджанской, Армянской, Белорус
ской и других союзных республиках.

Большевистская партия и Ссвзтское правитель
ство уделяют особое внимание подготовке горных 
инженеров. В 32 В.т.у.з. и факультетах, вместо 4 г 
дореволюционной России, ведётся подготовка гор
ных инженеров; выпуск их увеличился в несколько 
десятков раз. Организованы специальные нефтяные 
институты и факультеты (в Москве, Ленинграде, 
Грозном, Свердловске, Львове, Уфе, Баку и др.) для 
подготовки инженеров по добыче и переработке 
нефти и природных газов. Подготовка инженеров- 
металлургов ведётся в 18 институтах и факультетах, 
вместо 6 В.т.у.з. в царской России, причём число 
студентов увеличилось более чем в 25 раз.

Металлургические институты созданы в Сибири, 
Донбассе, Средней Азии, на Кавказе и в других 
металлургических районах СССР. Более чем в 
50 В.т.у.з. и факультетах ведётся подготовка инжене
ров-механиков для различных отраслей машино
строения. Машиностроительные В.т.у.з. открыты в 
Сталинграде, Барнауле, Омске, Челябинске, За
порожье, Бежице, Туле, Ростове на Дону и в 
других городах, где создана машиностроительная 
промышленность. Подготовка инженеров-химиков 
ведётся в 40 В.т.у.з. и факультетах, вместо 7 в 
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дореволюционной России. Более чем в 40 В. т. у. з. и 
факультетах ведётся подготовка инженеров-электри- 
ков, инженеров-электромехаников, инженеров-теп
лотехников и инженеров-радиотехников. Подготовка 
инженерных кадров для лесной и лесообрабатываю
щей промышленности ведётся в 11 специальных 
лесных и лесотехнических В. т. у. з. и на 12 факульте
тах, вместо 2 В. т. у. з. в дореволюционной Рос
сии. Лесные институты созданы в Красноярске, 
Свердловске, Архангельске, Йошкар-Оле, Минске, 
Львове, Киеве и других городах СССР. После 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции открыты специальные отраслевые институты, 
готовящие инженеров для различных отраслей пи
щевой и легкой пром-сти. Широкая сеть В. т. у. з. 
и факультетов создана для подготовки инженеров- 
строителей (36 В.т.у.з. и факультетов) и инжене
ров путей сообщения как для железнодорожного, 
так и для водного транспорта (23 В. т. у. з. и фа
культета). Подготовка специалистов во В. т. у. з. ве
дётся по 176 специальностям. Основной тип 
В. т. у. з. СССР — отраслевые институты. Неко
торые из них являются политехническими в об
ласти своей отрасли промышленности, например, 
Московский энергетический ин-т им. Молотова, Мос
ковский химико-технологический ин-т им. Менделе
ева, Московский ин-т стали им. Сталина, Москов
ский вефтяной ин-т им. акад. Губкина и др.

Если в России до Великой Октябрьской социали
стической революции В. т. у. з. были только в 
7 городах, то в 1950 они имеются более чем в 70 го
родах СССР. Общая численность профессорско-пре
подавательского состава В. т. у. з. в дореволюцион
ной России составляла 1315 чел., а во В. т. у. з. 
Союза ССР в 1950 работало более 25000 чел., из 
них лиц, имеющих учёное звание и степень, — око
ло 10000.

В. т. у. з. СССР обладают прекрасными лабора
ториями, оборудованными по последнему слову нау
ки и техники. В В. т. у. з. ведётся научно-исследо
вательская работа, тесно связанная с потребностями 
социалистического строительства. Для подготовки 
научных работников во многих В. т. у. з. имеется 
аспирантура.

Возникновение и развитие высших технических 
учебных заведений в России связано с организа
цией и развитием профессионального образования 
Петром I для нужд государственной и, в частно
сти, военно-морской службы. В 1701 в Москве 
Петром 1 была организована Школа математических 
и навигацких наук. Эта школа была первым в мире 
учебным заведением реального типа. В 1715 в Петер
бурге была основана морская академия. В 1773 
в Петербурге было открыто горное училище, в 
1779 — Московское землемерное училище, переиме
нованное в 1835 в Межевой институт; в 1810 в Пе
тербурге организован Институт корпуса инженеров 
путей сообщения: в 1828 — Петербургский прак
тический технологический ин-т и в 1832— Москов
ское высшее техническое училище, называвшееся 
в начале возникновения Московским ремесленным 
училищем. В дореволюционной России было 16 
В. т. у. з. —5 политехнических, 4 технологических, 
2 института путей сообщения, 2 горных института, 
1 межевой, 1 электротехнический и 1 институт 
гражданских инженеров. В этих учебных заведе
ниях обучалось на 1 янв. 1914 21,4 тыс. студентов. 
Несмотря на крайне трудные' условия, созданные 
самодержавием для развития науки и техники в 
России, русская высшая технич. школа неуклонно 
развивалась своим самостоятельным путём; глубина
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и оригинальность её педагогических идей оказала 
большое влияние на развитие техпич. образования 
в Западной Европе и Америке. Особенно следует 
отметить прогрессивную роль, к-рую сыграло Мо
сковское высшее технич. училище в развитии экс
периментального метода преподавания, получившего 
в Америке название «русской школы механического 
искусства».

Высшие технические учебные заведения в странах 
народной демократии. Глубокие преобразования в 
экономической и политической жизни стран народ
ной демократии, проведённые рабочим классом 
под руководством коммунистических и рабочих пар
тий, коренным образом изменили положение выс
шей технической школы в этих странах. Развернув
шееся социалистическое строительство потребова
ло большого количества высококвалифицированных 
специалистов для промышленности, сельского хо
зяйства, транспорта и культуры.

В Ч ехос л овакии реформа высшего образо
вания была проведена ио закону от 21 апр. 1948, 
согласно к-рому вся работа высших учебных заведе
ний планируется по утверждаемым правительствен
ными органами учебным планам. Во всех В. т. у. з. 
введено изучение основ марксизма-ленинизма 
и русского языка. В 1948/49 учебном году в Чехо
словакии имелось 7 В. т. у. з.: Высшее техническое 
училище в Праге, Высшая техническая школа в 
Брно, Высшая горная школа в Остраве, Словацкая 
высшая техническая школа в Братиславе, Высшая 
сельскохозяйственная и Высшая лесотехническая 
школы в Кошице, Словацкая высшая торговая 
школа в Братиславе.

В Польше декретом от 28 окт. 1947 была про
ведена реформа высшей школы, в т. ч. и технической, 
согласно к-рой ликвидированы различия, существо
вавшие между «академическими» и «профессиональ
ными» высшими учебными заведениями, и открыт 
широкий доступ во В. т. у. з. детям рабочих и кре
стьян. Во всех В. т. у. з. созданы кафедры марксизма- 
ленинизма. В Польше в 1948 учебном году имелось 
10 В. т. у. з.. в т. ч. политехнические ин-ты в Вар
шаве, Гливице (Силезия). Лодзи, Вроцлаве, Гдань
ске, Горная академия в Кракове, Инженерный ин-т 
в Познани и др.

В царской Болгарии была только одна Выс
шая технич. школа, организованная в 1941, имевшая 
2 факультета — машиностроительный и строитель
ный. С приходом к власти в 1944 правительства Оте
чественного фронта была проведена коренная рефор
ма высшего образонания в стране. В Софии в 1947/48 
учебном году на базе Высшей технич. школы ор
ганизован Государственный политехнич. институт 
имени И. В. Сталина. В 1948/49 учебном году в В.т.у.з. 
Болгарии обучалось более 6 тыс. чел. Студенты 
всех специальностей изучают русский язык и курс 
основ марксизма-ленинизма.

В Румынии после прихода к власти демокра
тических партий высшее технич. образование по
лучило особенно сильное развитие. Создай Ясский 
политехнический ин-т, открыт в Тимишоаре (центр 
металлургической промышленности) металлургиче
ский ин-т, в г. Клуже организован механический 
ин-т, в Бухаресте — текстильный ин-т, в Кымпулуи- 
ге (Буковина) и в Бухаресте — лесотехнические 
ин-ты, в Петрогаани — угольный ин-т, в Бухаре
сте — пищевой ин-т, нефтяной и газовый ин-ты, 
ин-т строительства дорог и мостов, в Браде —гео
лого-минералогический и в Яссах — землемерный 
ин-ты. Во всех В. т. у. з. введено изучение основ 
марксизма-ленинизма и политической экономия.
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В Венгриив результате мер, принятых народ
но-демократическим правительством, В, т, у. з. 
быстро заполняются рабочей и крестьянской моло
дёжью. Растёт количество В. т. у. з. Число студен
тов в них увеличилось по сравнению с довоенным 
временем в 8 раз. Центром подготовки инженерно- 
технических кадров является Будапештский поли
технический ун-т. В Будапеште открыты агрономи
ческий и политико-экономический ун-ты, в Миш- 
кольце — технический ун-т. Создаётся 3-годичный 
вечерний В. т. у. з. с отделениями на крупных 
заводах.

В Корейской народно-демокра
тической республике имеются 2 инду
стриальных института (в Пхеньяне и Хамхыне). 
В 1948 преобразованы в самостоятельные инсти
туты пблитехнический и сельскохозяйственный фа
культеты Пхеньянского университета.

ВКитайской народной республи- 
к е широко развернувшееся промышленное строи
тельство порождает огромную потребность в инже
нерно-технических кадрах. Подготовка этих кад
ров производится на соответствующих факультетах 
ряда университетов (в Пекине, Шанхае, Нанки
не и др.).

В Германской демократической 
республике имеется ряд высших технических 
учебных заведений — Технический университет 
в Берлине с 4 факультетами, Горная академия в 
Фрейберге (одно из старейших в мире высших тех
нических учебных заведений, открытое в 18 в.), 
Техническая школа в Дрездене, Высшая школа 
архитектуры и изобразительных искусств в Вей
маре и др. Высшее техническое образование, яв
ляющееся в Западной Германии привилегией бур
жуазии, зажиточных слоёв населения и рабочей 
аристократии, в Германской демократической рес
публике стало доступно широким массам рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции. Для них, в 
частности, создаются подготовительные курсы при 
многих В.т.у.з.

Высшие технические учебные заведения в капита
листических странах. В капиталистич. странах бур
жуазия использует высшую технич. школу для вос
питания и подготовки верных прислужников капи
талистич. строя, покорных и расторопных слуг, без
ропотных исполнителей её воли. Широким массам 
трудящихся В. т. у. з., как и другие высшие учеб
ные заведения, недоступны.

Во Франции существуют 3 типа В. т. у. з.: 
1) выпускающие инженеров высшей квалификации; 
в эти учебные заведения принимаются лица, имею
щие подготовку в объёме программ инженерных 
школ Франции, напр. Высшая электротехяич. шко
ла и др.; 2) готовящие инженеров на базе средней 
школы, напр.: Центральная школа искусств и про
мышленности в Париже, Школа мостов и дорог, 
Школа гражданских инженеров и др.; 3) инженер
ные школы типа повышенных техникумов. Особое 
место среди В. т. у. з. Франции занимает Высшая 
политехническая школа, находящаяся в ведении 
Военного министерства и выпускающая кадры с 
широкой физико-математической и химической под
готовкой, но без специальных инженерных знаний.

В А н г л и и В. т. у. з. появились лишь во 2-й 
половине 19 в., несмотря на то что машинная промыш
ленность там разнилась значительно раньше, чем 
в других странах Зап. Европы. Техники-специа
листы, даже высшей квалификации, долгое время 
подготовлялись в Англии непосредственно на про
изводстве. Высшее технич. образование в основном 

сосредоточено в университетах. Наряду с универ
ситетами имеются специальные технич. колледжи. 
В 1946/47 учебном году общее количество сту
дентов, обучавшихся техническим специальностям, 
составляло 8767 чел., в том числе только 293 жен
щины.

В США высшее техническое образование зароди
лось в университетах в 18 в., а специальные В. т. у.з. 
стали открываться в первой половине 19 в. В наст, 
время существуют: 1) технические колледжи, боль
шинство к-рых представляет собой не столько выс
шие, сколько средние технич. учебные заведения, 
подготовляющие технич. персонал узкой специаль
ности, 2) технические ин-ты и 3) инженерные фа
культеты университетов. Общее количество студен
тов технич. специальностей в 1947 было около 
190 тыс., однако почти половина этого числа студен
тов получала лишь среднее или повышенное среднее 
техническое образование. Большинство высших тех
нических школ США —частные; но даже госу
дарственные В. т. у. з. находятся в большой зави
симости от того или иного промышленного треста 
или концерна, финансирующего данное В. т. у. з., 
которое подготовляет, ввиду этого, инженерные 
кадры исключительно для предприятий своих фа
ктических хозяев. Во власти трестов, концернов, 
а также отдельных капиталистов часто находится 
управление В. т. у. з.: подбор профессоров, учебные 
программы, постановка учебной работы. В. т. у. з. 
таким образом превращаются в придаток промыш
ленных предприятий капиталистических монополий.

В Западной Германии выделяются 
Высшая техническая школа в Берлине и Горная 
академия в Клаусталь-Целлерфельде. Имеется так
же несколько инженерных школ (в Дармштадте, 
Карлсруэ, Штутгарте, Мюнхене и др.) типа амери
канских колледжей и других В. т. у. з., находя
щихся под фактическим контролем американо
английских и французских оккупантов.

В Бельгии известностью пользовались поли
техникумы в Льеже, Брюсселе и Монсе.

В Австрии заслуживают упоминания лишь 
высшие технич. школы в Вене и в Граце. В других 
капиталистич. странах существуют лишь единич
ные В. т. у. з.

Лит.: Высшая школа. Основные постановления, при
казы и инструкции, сост. М. И. Мовшович, 2 изд., М., 1948; 
Медынский Е. Н., Высшее техническое и сел.-хоз. 
образование в дореволюционной России, «Высшая техни
ческая школа», 1935, № 4; «Вестник высшей школы», М., 
1940, 1945—; Справочник для поступающих в высшие учеб
ные заведения Союза ССР, М., 1937 (изд. ежегодно); Mi
nerva, Jahrbuch der gelehrten Welt, Bd 39, 2 Abt., B.— Lpz., 
1934; «The Journal of engineering education», Lancaster, 
1910—,

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ — в СССР 
учебные заведения, подготовляющие высококвали
фицированных специалистов для различных отрас
лей народного хозяйства и культуры. В соответствии 
со статьёй 121-й Сталинской Конституции В) у. з. 
СССР обеспечивают осуществление права на образо
вание всех граждан СССР. Задачами В. у. з., указан
ными в типовом уставе В. у. з., утверждённом 
5 сент. 1938, являются: организация учебной и на
учной работы с целью подготовки высококвалифи
цированных специалистов, способных полностью 
освоить новейшие достижения передовой науки и 
техники, по-большевистски связать теорию с прак
тикой, сочетать производственный опыт с наукой; 
идейно-политическое воспитание студентов и пре
подавателей на основе учения Маркса — Энгельса — 
Ленина — Сталина; проведение научно-исследопа- 
тельской работы, способствующей социалистическому
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строительству; популяризация научно-технических 
знаний и новейших достижений науки и техники 
среди широких масс трудящихся.

По сравнению с дореволюционной Россией коли
чество В. у. з. в Союзе ССР и число студентов в 
них возросло во много раз: в 1914 на территории 
России было 96 В. у. з. со 121,7 тыс. студентов, 
а в начале 1949/50 учебного года в СССР имелось 
(данные приводятся по номенклатуре Планово-фи
нансового управления Министерства высшего обра
зования на 15 сентября 1949):

Высшие учебные заведения Число
В. у. з.

Студентов 
в них (без 
заочников)

Университетов.................................... 32 87 836
Технических (в т. ч. 3 вечерних) . 167 239 31 0
Сельскохозяйственных и зсовете-

ринарных ............................................ 90 78 652
Экономических и правовых .... 32 37 964
Педагогических (в т. ч. 2 вечер-

них и учительские ин-ты) .... 379 212 001
Медицинских............... •........................ 72 99 850
Искусствоведческих ........................... 51 13 119
Физкультурных................................. 14 5 746

Всего.................... 837 774 478

Из 837 В. у. з. 91 имели вечерние отделения. Все
го студентов в СССР, включая обучающихся заочно, 
по данным Центрального статистич. управления, в 
1950 было 1247 тыс. чел. Число студентов в СССР уже 
в 1938 было больше, чем в 22 европейских государст
вах, вместе взятых, а с тех пор оно выросло почти на 
315 тыс.

В дореволюционной России В. у. з. находились 
всего лишь в 16 городах. На громадных террито
риях, равных по площади нескольким крупным 
европейским государствам, часто не имелось ни од
ного В. у. з. Так, не было пи одного В. у. з. в Сред
ней Азии, на Кавказе и в Закавказье; на огромной 
территории Зап. и Вост. Сибири лишь в г. Томске 
имелось 3 В. у. з.; на территории, ныне занимаемой 
Дальневосточным и Приморским краями, только во 
Владивостоке было В. у. з. (Восточный институт). 
В СССР свыше 200 городов имеют В. у. з. Каждая 
союзная республика располагает по крайней мере 
одним университетом (в РСФСР их И, в Украинской 
ССР—7). По союзным республикам В. у. з. и число 
студентов в них в начале 1949/50 учебного года рас
пределялись следующим образом:

Наименование союзных 
республик

Число 
В. у. з.

Число сту
дентов (без 
заочииков)

РСФСР.................................... 480 474 795
Украинская ССР ................ 159 137 160
Белорусская ССР................ 28 1 7 870
Узбекская ССР .................... 35 29 281
Казахская ССР.................... 23 18 117
Киргизская ССР ................ 7 5 257
Таджикская ССР ................ 9 4 247
Туркменская ССР................ 6 3 3 90
Грузинская ССР................ 19 24 745
А ербайдікапскап ССР . . . 19 1 7 361
Армянская ССР................... 14 10 1 24
Эстонская ССР .................... 8 6 801
Латвийская ССР ................ 9 10 063
Литовская ССР.................... 11 9 625
Карело-Финская ССР .... 2 91 4
Молдавская ССр ................. 8 4 728

Всего ....... 83 7 774 478

В результате ленинско-сталинской националь
ной политики, проводимой в СССР, сотни тысяч 

65*

515
молодых людей разных национальностей окончили 
высшую школу или учатся в ней, тогда как в бывшей 
царской России большинство детей нерусской на
циональности не имело возможности получить даже 
начальное образование.

У ниверситеты СССР. В. у. з. СССР де
лятся на 2 основные группы: университеты и ин
ституты. Университеты СССР ставят своей задачей 
подготовку научных работников по основным теоре
тическим дисциплинам для научно-исследователь
ских институтов, а также (по нек-рым факультетам) 
преподавателей средней школы. Срок обучения в 
университетах СССР 5 лет. В нач. 1949/50 в СССР 
было 32 университета с 87 836 студентами, а именно: 
Азербайджанский (Баку), Белорусский (Минск), 
Вильнюсский, Воронежский, Горьковский, Днепро
петровский, Ереванский, Иркутский, Казанский, 
Казахский (Алма-Ата), Карело-Финский (Петроза
водск), Каунасский, Киевский, Латвийский (Рига), 
Ленинградский, Львовский, Молотовский, Москов
ский, Молдавский (Кишинёв), Одесский, Ростовский 
(на Дону), Саратовский, Среднеазиатский (Ташкент), 
Таджикский (Сталинабад), Тартуский (Эстония), 
Тбилисский, Томский, Ужгородский (Западная Ук
раина), Узбекский (Самарканд), Уральский (Сверд
ловск), Харьковский, Черновицкий (Западная Ук
раина), кроме того, в 1950 открыт Туркменский 
университет в г. Ашхабаде, а в 1951— Киргизский 
университет в г. Фрунзе.

Университеты делятся на факультеты. В дореволю
ционных университетах России обычно было по 4 фа
культета: физико-математический, историко-филоло
гический, медицинский, юридический. В университе
тах СССР имеется по 5—8 факультетов, а в нек-рых 
даже 10—12 (Московском университете 12 факульте
тов). Наиболее распространёнными факультетами 
в университетах СССР являются: физико-математи
ческий, филологический (или языка и литературы), 
исторический, географический, биологический, хи
мический. В отдельных университетах имеются фи
лософский, юридический, геолого-почвенный и дру
гие факультеты. Университеты СССР являются мощ
ными центрами научно-исследовательской работы.. 
Многие профессора советских университетов создали 
свои всемирно известные школы (более подробно см. 
Университет, а также статьи о каждом отдельном 
университете).

Институты СССР — отраслевые или спе
циальные В. у. з. с 4—6-годичным курсом. Иног
да такие В. у. з. называются академиями (напр. 
Сельскохозяйственная академия им. К. А. Тими
рязева в Москве, Латвийская и Литовская с.-х. 
академии, Ленинградская лесотехническая акаде
мия) или высшими училищами (папр., Московское 
высшее техническое училище им. II. Э. Баумана, 
высшие мореходные и речные училища). В. у. з., 
дающие музыкальную подготовку, именуются кон
серваториями (см.).

Институты так же, как и университеты, имеют 
3—5 факультетов, а в нек-рых наиболее крупных 
институтах обычно бывает 6—8 факультетов. Па. 
сравнению с дореволюционными В. у. з. подоб
ного типа, советские институты более специализи
рованы и дают поэтому более глубокую подготовку.. 
Медицинские факультеты, медицинские академии 
и институты дореволюционной России не имели под
разделений по отраслям науки; в советских меди
цинских институтах имеются факультеты: лечебный, 
педиатрический, санитарно-гигиенический и фар-, 
мацевтический. Технологические институты дорево
люционной России имели лишь 2 отделения (меха.«- 
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ническое и химическое); советские институты раз
деляются на машиностроительные, текстильные, 
энергетические, пищевой промышленности и др. Соз
даны В. у. з. таких специальностей, которых в

Финансово-экономический институт 
в Ростове на Дону.

дореволюционной России не было (папр. инсти
туты цветных металлов, нефтяной, рыбный, кине
матографический и др.).

В речи на 1-м Всесоюзном совещании работни
ков высшей школы (май 1938) В. М. Молотов, гово
ря об окончании в основном реорганизации высше
го образования в Союзе ССР, указывал, что дело 
не только в количестве В. у. з. и студентов в них, 
дело не только в обновлённых программах, планах 
и т. п.,— реорганизация В. у. з. в основном завер
шена в том смысле, что они построены теперь при
менительно к потребностям государства, строящего 
социализм.

Более подробно о специальных В. у. з. см. Выс
шие технические учебные заведения и статьи по от
дельным отраслям образования — Сельскохозяйствен
ное образование, Педагогическое образование и др. 
В СССР В. у. з., имеющие общегосударственное 
значение, находятся в ведении Министерства выс
шего образования СССР, большинство их непосред
ственно подчиняется этому Министерству во всех 
отношениях — административном, учебном и фи
нансово-хозяйственном, а нек-рая часть (транспорт
ные, физкультурные) находится в ведении соответ
ствующих министерств и ведомств.

Во главе университетов стоят ректоры; во главе 
институтов и других В. у. з.—директоры. Учебно
методической и научной частью работы В. у. з. ведает 

заместитель ректора (директора). Ректоры (директо
ры) и их заместители по научной части назначаются 
Министерством высшего образования. Во главе 
каждого факультета стоит Ѳекан (см.), утверждае
мый из числа профессоров данного факультета ми
нистерством (ведомством), в непосредственном веде
нии к-рого находится В. у. з. В каждом В. у. з. 
имеется Учёный совет, работающий под председа
тельством ректора (директора). В состав Учёного со
вета входят все деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, часть профессоров, представители обще
ственных организаций В. у. з. и иногда включаются 
также представители соответствующих предприятий 
и учреждений.

Основным звеном организации учебно-воспита
тельной работы В. у. з. является кафедра (см.), 
осуществляющая учебно-методическую и научно- 
исследовательскую работу по одной или нескольким, 
тесно связанным между собой, научным дисципли
нам. Должности профессоров и доцентов В. у. з. 
замещаются по конкурсу лицами, имеющими соот
ветственно звание профессора или доцента. Среди 
профессоров В. у. з. СССР женщины составляют 
ок. 6%, среди доцентов — ок. 25%.

В В. у. з. СССР принимаются лица обоего пола в 
возрасте 17—35 лет, имеющие среднее образование. 
Поступающие подвергаются конкурсным экзаменам, 
от них освобождаются лишь окончившие среднюю 
школу с золотой или серебряной медалью. Учебные 
планы факультетов (и отдельных специальностей) и 
программы В. у. з. утверждаются Министерством 
высшего образования. В учебный план входят циклы: 
общественно-политический (политическая экономия, 
основы марксизма-ленинизма и др.), общенаучный 
(общетеоретический) и специальный. Первый состав
ляет 6—8% всего числа учебных часов, второй— 
около 25—30%, третий — около 62—70%. Большое 
место отводится производственной практике на фаб
риках и заводах, в совхозах, больницах, школах — 
в зависимости от специальности В. у. з. Учеб
ные занятия ведутся по твёрдому расписанию; посе
щение всех видов учебных занятий для студентов 
обязательно.

Главный корпус Азово-Черноморского с -х. пн-іа 
в станице Нерсиановскои (Ростовской оил.).

Основными методами работы являются: 1) лек
ции, 2) упражнения и семинарские занятия, 3) ла
бораторные занятия, 4) курсовое проектирова
ние и курсовые работы, 5) учебная и производ
ственная практика, 6) дипломное проектирование. 
В. у. з. СССР располагают хорошо оборудован
ными лабораториями и кабинетами. Занятия ведутся 
по курсовой системе. Перевод студента на следующий
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курс производится по выполнении им всех учебных 
заданий, предусмотренных учебным планом для 
каждого курса, на основании курсовых экзаменов. В 
конце каждого семестра студент сдаёт 3—4 экзамена 
и 4—5 зачётов.

Студенты последнего курса, по выполнении ими 
всех обязательных работ и сдаче всех экзаменов и 
зачётов, держат государственные экзамены; в тех
нических В. у. з. защищают дипломный проект, а в 
некоторых других — дипломную работу. Окончив
шие В. у. з. с отличием и проявившие склонность и 
способность к научно-исследовательской работе, по
ступают по экзамену в аспирантуру (см.) для подго
товки к научной работе и преподавательской дея
тельности в В. у. з.

Хорошо успевающие студенты получают стипен
дии, приезжие обеспечиваются общежитием. Совет
ское правительство создало самые благоприятные 
условия для развития В. у. з. и предоставило реаль
ную возможность получить высшее образование всем 
желающим. Для лиц, живущих в том же городе или 
его окрестностях, где находится В. у. з., и занятых 
работой на предприятиях, в учреждениях, школах, 
при многих В. у. з. организованы вечерние отде
ления. Кроме того, имеются заочные отделения (см. 
Заочное обучение).

Историческая справка (до октября 1917). 
Первыми В. у. з. на территории СССР были гру
зинские академии — Икалтойская и Гремская в 
Восточной Грузии и Гелатская в Западной Грузии 
(возникли в 12 в.). В 16 в. была открыта Академия 
в г. Вильнюсе. В 1631 возникла в Киеве Киево- 
Могилянская академия. В 1686 в Москве была соз
дана Славяно-греко-латинская академия. В этих 
В. у. з. проводилось обычное в те времена схоласти
ческое обучение, находившееся иод контролем 
церкви.

Новым этапом в развитии В. у. з. в России было 
учреждение в 1725 в Петербурге университета при 
Академии наук и в особенности открытие в 1755 
Московского университета. В 1773 учреждается в 
Петербурге Горное училище, которое было одним из 
первых в мире, по времени открытия, высшим тех
ническим учебным заведением. Россия в этом отно
шении опередила многие страны мира. В 18 в. были 
учреждены в Москве и Петербурге медико-хирур
гические школы, которые также можно отнести 
к В. у. з.

Следующим шагом в деле развития в России выс
шего образования было открытие в 1802 Дерптского 
университета и учреждение, ио университетскому 
уставу 1804, новых университетов в Харькове и 
Казани. В Петербурге был открыт Педагогический 
ин-т (1804), преобразованный в 1819 в университет. 
В первой трети 19 в. в Петербурге было положено 
начало двум высшим техническим учебным заведе
ниям — Институту путей сообщения и С.-Петербург
скому технологическому институту. Политическая 
реакция в конце царствования Александра I, и осо
бенно во время царствования Николая Т, тяжело 
отразилась на уже существовавших В. у. з. и затор
мозила открытие новых; ряд прогрессивных профес
соров того времени был уволен, для студентов был 
введён казарменный режим. Так называемая уни
верситетская автономия в 1828 была уничтожена. 
Был закрыт Виленский ун-т. С 1805 до 60-х гг. 19 в. 
был открыт лишь один университет (Киевский 
в 1835).

Большое влияние на открытие В. у. з. и реорга
низацию уже существовавших оказало револю
ционно-демократическое движение 60-х гг. 19 в. По
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уставу 1863 университетам была возвращена авто
номия (право выбора ректора, проректора, дека
нов, профессоров), увеличено количество кафедр, 
ослаблен полицейский надзор над В. у. з.; число 
студентов возросло. Существовавшие ранее высшие 
технические учебные заведения подверглись реор
ганизации: увеличен курс обучения до 4—5 лет, 
введены новые, более полноценные учебные планы. 
Возникли новые В. у. з.: Новороссийский универ
ситет в Одессе (1865), Варшавский университет (1869), 
Рижский политехнический институт (1862), Петров
ско-Разумовская сельскохозяйственная академия в 
Москве (1865) и др.

Московское ремесленное училище превратилось 
в 1868 в образцовое высшее техническое учебное за
ведение и вскоре приобрело всемирную известность 
постановкой практических занятий в учебно
производственных мастерских. На всемирных выс
тавках 70-х гг. (в Вене, Филадельфии, Париже) за 
постановку практики Московское техническое учи
лище получило золотые медали. Система этих прак
тических занятий была заимствована нек-рыми выс
шими техническими учебными заведениями США под 
именем «русской системы». Возникли первые Выс
шие женские курсы (см.) в Москве в 1872 и в Петер
бурге в 1878 (Бестужевские); в 1872 были открыты 
в Петербурге Высшие женские медицинские курсы. 
В области высшего женского образования Россия 
опередила страны Зап. Европы и США.

Начавшаяся реакция в 70—80-х гг. затормозила 
рост В. у. з. В 1884 был введён реакционный уни
верситетский устав, вновь уничтоживший ограни
ченную автономию университетов, допущенную по 
уставу 1863, и отдавший университеты под надзор 
попечителей учебных округов. Приём на все высшие 
женские курсы в 1886 был закрыт.

Развитие капитализма в России и нужды про
мышленного строительства 90-х гг. вызвали потреб
ность в дальнейшем развитии высшего образования 
и открытии новых В. у. з., прежде всего — техниче
ских. Так, в 1896 было открыто Московское инже
нерное училище, в 1898— Киевский политехниче
ский ин-т и Варшавский политехнический ин-т, в 
1899 — Екатеринославское высшее горное училище, 
в 1900—Томский технологический ин-т, в 1902— 
Петербургский политехнический ин-т.

В конце 90-х гг. 19 в. и в начале 20 в., под влия
нием роста революционного движения среди ра
бочего класса, в В. у. з. происходит ряд студен
ческих выступлений политического характера. 
В. И. Ленин и И. В. Сталин приветствовали эти вьъ 
ступления и направляли студенческое движение по 
революционному пути. Передовая часть студенчества 
входила в марксистские кружки, участвовала в 
политических студенческих демонстрациях, боро
лась со студентами-реакционерами и либералами, 
отстаивавшими «невмешательстве» студентов в по
литику. Царское правительство ответило на сту
денческие волнения изданием правил 29 июня 1899 
об отдаче студентов — участников волнений — в сол
даты и осуществило эту угрозу в Киеве и Петербурге, 
что вызвало ещё бдльшую волну студенческих 
выступлений протеста в 1900—02.

Расстрел рабочих 9 января 1905 вызвал заба
стовку студентов всех В. у. з. России. Забастовка 
повторилась осенью 1905; в течение 1у2 лет В. у. з. 
Рбссии не работали. В октябре — декабре 1905, в 
период наивысшего подъёма революционного дви
жения, аудитории В. у. з. использовались для ми
тингов. Царское правительство вынуждено было из
дать временные правила 27 авг. 1905 для В. у. з.^
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к-рыми была опять восстановлена их автономия. 
Однако после подавления Московского вооружён
ного восстания эта вынужденная уступка была пра
вительством взята обратно, началась расправа с 
прогрессивными профессорами и революционной 
частью студенчества. В знак протеста против ре
прессий царского правительства, зимой 1910/11 про
катилась волна забастовок в В. у. з. 110 профессо
ров и преподавателей Московского ун-та тогда же 
подали в отставку, среди них — К. А. Тимирязев, 
В. О. Ключевский, II. Н. Лебедев и др.

Несмотря на разгул реакции, В. у. з. под 
влиянием революции 1905—07 продолжали разви
ваться. Правительство воздерживалось от откры
тия новых В. у. з., однако сеть их расширилась 
благодаря открытию нескольких общественных 
(неказённых) В. у. з., в особенности высших жен
ских курсов. За 5 лет (1906—10) в России было 
открыто 16 высших женских курсов, т. е. вдвое 
больше, чем было до революции 1905—07. Откры
лось также несколько общественных В. у. з., прини
мавших в число студентов как мужчин, так и 
женщин: Психоневрологический ин-т в Петербурге 
(1908), Высшие сельскохозяйственные курсы в 
Петербурге, Москве и Саратове, Фребелевские 
высшие курсы и Педагогическая академия в Петер
бурге и др.

Перед Великой Октябрьской социалистической 
революцией в России имелось 96 государственных, 
общественных и частных В. у. з., в том числе 10 уни
верситетов, 17 высших женских курсов (не считая 
специальных — с.-х., медицинских, строительных 
и др.), 17 высших технических учебных заведе
ний, 10 сельскохозяйственных В. у. з. Общее число 
студентов равнялось 121,7 тыс. Подавляющая часть 
студенческой молодёжи принадлежала к городской 
буржуазии и кулачеству (50—65%), к дворянству 
и духовенству (30—45%). Детей рабочих и трудя
щихся крестьян среди студентов было ничтожное 
число.

Высшие учебные заведения в странах народной 
демократии. В странах народной демократии после 
перехода власти в руки трудящихся существовавшие 
ранее В. у. з. были реорганизованы на демократи
ческих началах: учебные планы и программы их пе
рестроены, введён курс основ марксизма-ленинизма, 
преподавание стало проводиться в материали
стическом духе, введено преподавание русского 
языка; В. у. з. стали доступны широким слоям тру
дящихся, открыт ряд новых В. у. з.; возникли 
университеты марксизма-ленинизма.

Чехословакия известна своим древней
шим университетом в Праге (осн. в 1348). В Праге 
существует одно из старейших в мире высших тех
нических учебных заведений — Высшее техническое 
училище (б. Чешский технический ун-т, осн. в 
1717), Земледельческая академия, Высшая коммер
ческая школа. Университеты имеются в Братиславе 
(имени Я. А. Коменского, осн. 1919), Брно (осн. 
1919), в Оломоуце открыт в 1946 университет им. 
Палацкого, в 1948 — ун-т в Кошице, в 1949 в 
Ческе-Будейовице открыт Педагогический ин-т. Из 
высших технических учебных заведений надо отме
тить (кроме упомянутых выше): Высшую горную 
школу в Остраве (осн. в 1716), Высшую техническую 
школу в Брно, Словацкую техническую школу в 
Братиславе. Высшие сельскохозяйственные школы 
имеются в Брно, Кошице. В Чехословакии есть так
же высшие торговые школы, Ветеринарный инсти
тут и несколько художественных В. у. з. По чи
слу В. у. з. и распространению высшего образова

ния Чехословакия является одной из культурнейших 
стран Европы.

В П о л ь ш е имеются университеты: в Варшаве, 
Вроцлаве, Кракове (старейший в Средней Европе, 
после Пражского, Ягеллоновский ун-т, осн. в 1364), 
Люблине (имени Марии Кюри-Склодовской, осн. 
в 1944), Лодзи (осн. в 1928 как вольный универси
тет, преобразован в 1945 в государственный), Поз
нани, Торуни (университет им. Коперника, осн. в 
1945). Из высших технических учебных заведений 
надо отметить политехникумы — в Варшаве, Вроц
лаве, Гданьске, Гливице, Лодзи, Горную академию 
в Кракове. Имеется несколько высших сельскохо
зяйственных школ, торговых, художественных и дру
гих В. у. з. Как и Чехословакия, Польша обладает 
(пропорционально количеству населения) густой 
сетью В. у. з. и в этом отношении превосходит 
многие страны Зап. Европы.

В Болгарии наиболее крупными В. у. з. 
являются Софийский ун-т (основан в 1904), Поли
технический ин-т в Софии имени И. В. Сталина, 
университет в городе Сталине, Высшая техниче
ская школа в Русе. Около 80% студентов — дети 
рабочих и крестьян.

В Венгрии университетов 8 (1951): в Буда
пеште, Дебрецене, Пече, Сегеде и др. Из высших 
технических учебных заведений особенно выделяется 
Будапештский политехнический университет, имею
щий 6 факультетов; число студентов в этом ун-те — 
9,5 тыс. Есть 3 высшие сельскохозяйственные шко
лы и 3 высших коммерческих учебных заведения. 
Венгрия за короткий срок как страна народной 
демократии много сделала для освобождения В. у. з. 
от влияния клерикализма (в 1925/26 существовало 
16 высших богословских учебных заведений, ныне 
ликвидированных) и в отношении демократизации 
В. у. з. (до прихода к власти народной демократии 
студентами были исключительно дети помещиков, 
фабрикантов, духовенства и высших слоёв буржуаз
ной интеллигенции, теперь в В. у. з. преобладают 
дети рабочих и крестьян).

В Румынии общее количество В. у. з. к 
1949, со времени окончания второй мировой войны, 
увеличилось с 21 до 45, в том числе открыто 
вновь 6 университетов. Особенно быстро растёт в 
Румынии сеть высших технических учебных заве
дений. Открыты институты: в Яссах — политехни
ческий, в Тимишоаре — металлургический, в Клу
же — механический, в Бухаресте и Кымпулунге — 
лесотехнические, в Бухаресте — нефтяной и газо
вый и др.

В Албании открыт педагогический институт.
В Монгольской народной респуб

лике в 1942 открыт университет с 5 факульте
тами.

Корейская народно-демократи
ческая республика. Заботами народно- 
демократического правительства Сев. Корея обога
тилась значительным количеством В. у. з. В 1949 
в ней было 14 В. у. з.— университет (в Пхеньяне), 
2 индустриальных ин-та (в Пхеньяне и Хамхыне), 
Педагогический ип-т (в Пхеньяне), 3 медицинских 
ин-та (в Пхеньяне, Чхончжине и Хамхыне), Сель
скохозяйственный ин-т (в Вонсане), 4 учительских 
ин-та (в Чхончжине, Вонсане, Синыйчжу, Пхаыпе), 
Музыкальный ин-т (в Пхеньяне) и Институт рус
ского языка (в Пхеньяне). Т. о., за короткое вре
мя в Сев. Корее высшее образование достигло боль
шого развития. В Южной Корее, изнывающей под 
гнётом американских империалистов и их ставлен
ника Ли Сын Мана, высшее образование находится 
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в жалком состоянии. Изгнание из Кореи американо
английских и других интервентов и объединение 
Северной и Южной Кореи в единое суверенное демо
кратическое государство откроет возможность широ
кого развития высшего образования и в Южной 
Корее.

В Китае, по неполным данным, в 1950 име
лось свыше 200 высших учебных заведений, из них 
только одних университетов было 38: в Пеки
не —10, Шанхае — 9, Нанкине — 4, Учане —2, Тянь
цзине, Тайюани, Цицикаре, Мукдене, Дальнем, 
Ханчжоу, Уху, Ханькоу, Наньчане, Кайфыне, Чан
ша и в других городах, а также Аграрная академия 
в Шанхае. Некоторые университеты в Пекине, 
Шанхае и Нанкине являются частными. Народ
ное правительство Китая проявляет большую заботу 
о расширении сети В. у. з. и перестройке всей их ра
боты на демократических началах. В 1950 (февраль) 
открыт Китайский народный университет в Пекине 
с 8 факультетами и 11 отделениями. Из 3 тыс. сту
дентов, обучающихся в этом университете, более 2/з 
составляют руководящие работники из рабочих и 
крестьян.

В Германской демократической 
р е с и у б лике 6 университетов (в Берлине, Галле, 
Грейфсвальде, Иене, Лейпциге и Ростоке). Имеется 
ряд высших технических учебных заведений—Техни
ческий ун-т в Берлине с 4 факультетами, Горная ака
демия в Фрейберге (одно из старейших в мире выс
ших технич. учебных заведений, открытое в 18 в.), 
Техническая школа в Дрездене, Высшая школа ар
хитектуры и изобразительных искусств в Веймаре и 
др.; высшие музыкальные школы имеются в Бер
лине, Лейпциге, Веймаре. В. у. з. в Германской де
мократической республике перестраиваются па на
чалах демократизации. Высшая школа становится 
школой, доступной для детей рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции. При В. у. з. созданы под
готовительные курсы для рабочих.

При многих В. у. з. стран народной демокра
тии учреждены научно-исследовательские инсти
туты.

“ Высшие учебные заведения в капиталистических 
странах. После второй мировой войны содержание 
преподавания в В. у. з. капиталистич. стран 
приобрело ярко выраженный реакционный харак
тер. Находясь во власти империалистич. буржуа
зии и её политики подготовки новой войны против 
СССР и стран народной демократии, В. у. з. в 
ряде капиталистич. государств (США, Англии, Кана
ды и др.) превратились в центры распространения 
мракобесия и человеконенавистничества. Путём из
вращения науки в интересах капиталистич. моно
полий в В. у. з. буржуазных стран обеспечивается 
господство таких реакционных теорий, как морга
низм-вейсманизм в биологических науках, шовинизм, 
милитаризм, космополитизм в общественных нау
ках. В маршаллизованных странах Европы препода
вание в В. у. з. направляется по указке правящих 
кругов США. Прогрессивные профессора уволь
няются (Ланжевен, Жолио-Кюри и др.).

По своему классовому составу подавляющее боль
шинство студентов В. у. з. в капиталистических 
странах принадлежит к буржуазии, чиновниче
ству и к рабочей аристократии, продавшейся им
периалистической буржуазии и состоящей у неё на 
службе.

Во Франции в числе В. у. з.—24 университе
та. Важнейшие из них: Парижский (Сорбонна), Мар
сельский, Безансонский, Бордоский, Клермопский, 
Дижонский, Гренобльский, Лилльский (в Мон

пелье), Нансийский, Тулузский. Имеется ряд тех
нических и с.-х. высших учебных заведений: Высшая 
политехническая школа, Школа дорог и мостов, 
Высшая горная и Высшая электротехническая шко
лы. Из других В. у. з. следует отметить: Медико
фармацевтические школы в Марселе и Ренне, Школу 
политехнических наук в Париже, Центральную 
школу искусств и промышленности. В университеты 
принимаются без испытаний молодые люди с ди
пломом баккалавра, принадлежащие гл. обр. к 
крупной буржуазии и буржуазной интеллигенции; 
приём в высшие технические учебные заведения про
изводится но конкурсу.

В А и г л и и В. у. з. представлены 17 уни
верситетами с высшими колледжами универси
тетского типа и рядом высших колледжей (сель
скохозяйственных, технических, медицинских и др.), 
существующих отдельно от университетов. Старей
шими университетами Великобритании, возникши
ми в 12—13 вв., являются Оксфордский и Кем
бриджский, до сих пор еще сохранившие аристо
кратический, замкнутый характер, несмотря на не
которое расширение в начале 20 в. круга лиц, 
принимаемых в число студентов. Большое внима
ние в этих университетах уделяется преподаванию 
классических языков и литературы. Другие уни
верситеты — Лондонский, Бристольский, Дергем- 
ский и особенно т. н. новые университеты, возник
шие во второй половине 19 и в начале 20 вв., отводят 
много места преподаванию естественных, физиче
ских, медицинских и технических наук, трактуемых, 
однако, в идеалистическом духе. Таковы универси
теты в Манчестере (осп. 1851), Бирмингеме (1875), 
Ливерпуле (1881), Шеффилде (1897), Уэльсе (1893), 
Лидсе (1904). Высшее техническое образование в Ве
ликобритании дают инженерные факультеты универ
ситетов и технические колледжи. Имеется ряд аг
рономических и художественно-промышленных кол
леджей. В Шотландии находятся старинные уни
верситеты в Сент-Андрусе, Глазго, Абердине, откры
тые в 15 в., и университет в Эдинбурге, основанный 
в 1582, а также высшие технические школы в Глазго, 
Эдинбурге.

В Западной Германии находится 15 уни
верситетов, среди них старейшие университеты — 
Гейдельбергский (1385), Кёльнский (1388) и Эр
фуртский (1392); Высшая техническая школа в 
западном секторе Берлина, Горная академия в 
Клаусталь-Целлерфельде и другие В. у. з. В герман
ских В. у. з., особенно в университетах, царит 
дух шовинизма и национализма, преклонения и 
служения интересам германской монархии, форма
лизма и филистёрства. При власти фашистов В. у. з. 
Германии были поставлены на службу нацистскому 
режиму и превращены в очаги фашистской про
паганды. После второй мировой войны в зонах, 
оккупированных США, Великобританией и Фран
цией, германские университеты и другие В. у. з. 
сохранили и даже усилили реакционный характер 
своей деятельности, идя всецело на поводу США. 
В Западной Германии открыт ряд колледжей аме
риканского типа (в Гессене, Штутгарте, Дарм
штадте, Карлсруэ, Мюнхене и др.). Эти учебные 
заведения держатся под строжайшим контролем 
оккупационных властей, и их работа направляется 
по руслу, угодному поджигателям новой войны. 
Среди студенчества оккупационные власти усилен
но поддерживают нацистские настроения, реак
ционное студенчество университетов служит оп
лотом неофашизма, процветающего в Западной Гер
мании.
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В Италии В. у. з. стали возникать в эпоху 
средневековья —■ раньше, чем в других странах Зап. 
Европы: высшие юридические школы в Болонье — 
9 в., Равенне и Падуе —11 в., Медицинская школа в 
Салерно— 11 в., открыты университеты в Неаполе, 
Риме, Падуе и др. в 13—14 вв.— всего 16 университе
тов. В настоящее время лишь около 1/3 университе
тов — государственные; значительная часть — цер
ковные (католические). Высшее техническое образо
вание развито слабо.

ВШвейцарии В. у. з. играли в 19 в. зна
чительную роль, открыв доступ к высшему образо
ванию молодёжи из других стран, к-рая не имела 
возможности цолучить высшее образование на ро
дине. Так, Цюрихский ун-т первый стал принимать 
женщин; в числе студентов В. у. з. Швейцарии во 
второй половине 19 в. было много русских. Из 
В. у. з. Швейцарии наиболее известны: университе
ты — в Базеле (осн. 1460), Цюрихе (осн. 1838), Берне 
(осн. 1834), Женеве (осп. 1559, преобразован 1873), 
Лозанне (осн. 1539, преобразован 1891) и Политех
никум в Цюрихе.

В Б е л ь г и и из В. у. з. следует отметить уни
верситеты в Брюсселе, Генте, Льеже, Антверпене 
(готовит кадры для управления колониями), Лувене 
(католический). Значительное развитие в Бельгии 
получили политехникумы (из них наиболее известны 
Льежский, Брюссельский, Монсский) и высшие ком
мерческие школы.

В Австрии имеются университеты в Вене, 
Граце и Инсбруке и высшие технические школы 
в Вене и Граце.

В Соединённых Штатах Америки, 
по данным официальной статистики просвещения, 
с целью приукрасить состояние высшего образова
ния, насчитывается около І'Д тысяч В. у. з. и свыше 
ѴД миллионов студентов в них. Однако фактически 
подавляющее число колледжей, включаемых в раз
ряд В. у. з., являются средними профессиональ
ными учебными заведениями. Большое количество 
учебных заведений, которые содержатся на част
ные средства (пожертвования, ежегодные ассиг
нования трестов) или представляют собой доход
ные коммерческие предприятия (церковные, в т. ч. 
сектантские), присвоило себе наименование кол
леджей и даже университетов с целью привлече
ния большего числа студентов. Однако по уровню 
даваемого образования эти учебные заведения 
вовсе не соответствуют В. у. з. Большинство В. у. з. 
США находится в полной зависимости от финанси
рующих их трестов и даже отдельных капиталистов- 
миллионеров; администрация (комитет попечите
лей, ректор) и профессора в этих В. у. з. явля
ются ставленниками капитала. После второй мировой 
войны в В. у. з. США всё более и более усиливается 
реакционный характер содержания преподавания, 
пропаганда новой войны, клевета на СССР и страны 
народной демократии.

Лит.: Высшая школа. Основные постановления, при
казы и инструкции, сост. М. И. Мовпіович, 2 изд., М., 
1948; «Вестник высшей школы», М., 1940, 1945—; Спра
вочник для поступающих в высшие учебные заведения 
Союза ССР, М., 1937 (издаётся ежегодно); М е д ы н с к и й 
Е. II., Высшее техническое и сел.-хоз. образование в 
дореволюционной России, «Высшая техническая школа», 
1935, № 4; II а у л ь с е н Ф., Германские университеты, 
пер. с нем., СПБ, 1 904; Liard L., L’enseignement su
périeur en France (1789—1893), v. 1 — 2, P., 1888—94; С о m- 
p a y r é G., L'enseignement supérieur aux Etats-Unis, 
P., 1898.

ВЫСШИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ (ВКИП) — был создан в Москве 
в октябре 1931 на базе Академии коммунистиче

ского воспитания имени Н. К. Крупской (см.). За
дача ВКИП — подготовка преподавателей педаго
гических дисциплин для высших учебных заведе
ний; подготовка руководящих практических работ
ников системы народного образования; научно-иссле
довательская разработка методических проблем пре
подавания педагогики в высшем учебном заведении 
различных учебных предметов в школе и организа
ции коммунистического воспитания. Число слуша
телей определялось в 150 чел. Обучение проводилось 
в течение трёх лет. При ВКИП в 1933 был органи
зован Центральный научно-исследовательский ин
ститут педагогики — ЦНИПИ. Слушатели ВКИП 
пользовались правами аспирантов (см. Аспиран
тура) по педагогическим наукам. В число слуша
телей принимались члены ВКП(б) со стажем не менее 
6 лет. В 1938 ВКИП был закрыт, а на его базе соз
дан научно-исследовательский институт школ.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ — степень лётного ис
кусства, заключающаяся в умении лётчика про
изводить сложные фигурные полёты (манёвр само
лёта), главным образом в вертикальной плоскости

1 — «петля»; 2—«переворот иммельман»; 3— «двойной 
переворот», или «бочка»; 4—«боевой разворот»; 5 — 

«одинарный переворот через крыло»; е— «штопор».

(см. Пилотаж). В. п. имеет большое значение в воз
душном бою, когда от лётного состава требуется 
умение быстро занять наивыгоднейшее положение 
для атаки или вывести свой самолёт из зоны огня 
противника. К таким фигурным полётам относятся: 
«петля», «боевой разворот», «переворот иммель
ман», «бочка» и др. (см. рис.). До 1913 полёты произ
водились только в горизонтальной плоскости, а раз
ворот с крепом больше 20° считался даже опасным. 
Полёты с небольшими углами относительно земной 
поверхности лётчики производили только при на
боре высоты и при планировании. Русский лётчик 
П. II. Нестеров (см.) 27 авг. 1913 впервые в мире 
совершил «мёртвую петлю», сделав в вертикальной 
плоскости замкнутую кривую. Выполнение новых 
фигур В. п. стало возможным только благодаря ис
пользованию опыта П. Н. Нестерова. Широкое при
менение вертикального манёвра в первой мировой 
войне не имело места, т. к. воюющие страны не рас
полагали самолётами, на к-рых можно было бы со
вершать полёты на больших скоростях. В. п. по-
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лучил быстрое развитие в вертикальной плоскости 
только с поступлением на вооружение авиации ско
ростных истребителей, качество к-рых 
с большим успехом выполнять любые 
фигуры В. и.

Большая роль в развитии В. и. 
принадлежит В. П. Чкалову (см.), 
к-рый, глубоко изучив поведение са
молёта в воздухе при любых режимах 
полёта, смело вводил его в пикирова
ние и, добившись необходимой скоро
сти, выполнял целый комплекс вос
ходящих фигур. Он впервые в мире 
продемонстрировал на истребителе 
восходящий штопор и умело выпол
нял подряд несколько замедленных 
переворотов («бочек»). Вертикальный 
манёвр, совершаемый на больших 
скоростях, имеет преимущество пе
ред горизонтальным. Превосходство 
в скорости позволяет самолёту по
вторить атаку или выйти из боя. Борь
ба за увеличение скорости есть борь
ба за инициативу действий и успеш
ное завершение воздушного боя. Опыт 
применения В. и., накопленный совет
скими лётчиками в годы сталинских 
пятилеток, был полностью использо
ван советской авиацией в Великой 
Отечественной войне 1941—45. Совет
ские лётчики-истребители, владея ма
стерством В. п., уничтожили во вре-

тысяч
совет-
яв.те-
п. во 

войны

позволило

ционно-экономические мероприятия. После нацио
нализации промышленности ВСНХ становится ко
миссариатом по управлению промышленностью.

ИІІП ИІИОЫХЪ 
Ксгадооаровъ.

- 1-

мя воздушных боёв десятки 
вражеских самолётов. В. п. в 
ской авиации стал массовым 
нием. Высокое мастерство В. 
время Великой Отечественной 
показали А. И. Покрышкин, И. Н. 
Кожедуб, Г. А. Речкалов, II. Д. Ту
лаев, К. А. Евстигнеев, Д. Б. Глинка 
и другие лётчики, из которых многие 
удостоены высокого звания Героя Со
ветского Союза.

Лит.: Пышно в В. С., Аэродина
мика самолета, М., 1943; С т е ф а н оп
еки й II. М., Б о л о т н и к о в В., Со
ветские летчики — мастера применении 
высшего пилотажа в бою, «Вестник Воз
душного флота», 1948, ..V- 10; их же, 
Русские летчики—основоположники выс
шего пилотажа, там же, 1 948, № 9; І{ р а в- 
ченко А., Эволюция приемов воздуш
ного бон истребителя, там же, 1 949,,№4; 
Первый в мире воздушный бой, там же, 
194 9, №9.

ВЫСШИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА (ВСНХ) — первый об
щехозяйственный центр Советского 
государства, а затем Народный ко
миссариат по управлению промыш
ленностью. Декрет об организации 
ВСНХ был опубликован 5 декабря 
1917 и подписан В. II. Лениным, 
И. В. Сталиным и Я. Я. Свердловым. 
Как указано в декрете, на ВСНХ 
возлагалась задача плановой органи
зации народного хозяйства и госу
дарственных финансов. Программой 
практической деятельности ВСНХ в 
первый период революции являлся 
«Проект декрета о проведении в жизнь национали
зации банков и о необходимых в связи с этим мерах» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 26, стр. 352—355). 
Этот проект предусматривал важнейшие револю-

66 в. с. Э. т. 9.

Парадъ.
, 5 •sw»;Іря <о<7. О ВЫСШЕМЪ СОВѢТЬ НАРОДНАГО ХОЗЯЙСТВА,

. I/ При Совѣтѣ Народных» Хоѵксеаров» учреждается Высиій 
Совѣть Народнаго Хозяйства,

2/ Задачей а.С.Н.Х. является оргаипзація народнаго хозяй
ства и Государстпвннѵхь финансов*. Сь это! цѣлью В.С.Н.Х. яы- 
рабатмвает» овчія нормы и планы регулированія экономической 
»з«и страны,согласуясь ж оймданя*.дѣятельность центральны)-* 
я мѣстиах* регулирукадхь учрежденій /Совѣщаній по топлняу,ме
таллу,транспорту, центральный продоьольотвениай Кснитот» и пр./ 
соотвітотжуяцихь Народныя* Коииооаріитожь /Торговли и Дромьни- 
ленностк,Продовольствія, Земледѣлія,♦яхаисои.Военно-Мсрсхого . ■ 
и ».д./,Всероссійскаго Совѣта Рабочаго Контроля,» также соот-

. вѣтствеинуи діятельвость фабржчио-заводокихі, и профвосіоявл*- 
ныхь ортанвееціП рабочаго класса.

3/ В.С.Н.Х. предоставляется право конфискація, реивнзийЬ, 
секвестра, принудительнаго спяджцнроамія различных* отраелеЯ 
аромыяленнрота в торговли я прочихь-іАропріятіЙ в государствен- , 
пых» фмнаяоов».

4/ Вс4 сущеетаукмія учрежденія по ретутроваяі» яоалйетва 
подчиняется В.С.Н.Х. .которому предоставляется право ns рефер- 
иіроват». ■ . •

5/ В.С.Н.Х, образуется: а/ из* Всероссійскаго СоВІта Ра- ' 
бочаге Контроля,состав* котораго опредѣлена декретом* от* 14 
ноября 1917 ІІ явь представителе» от* веѣх* яародвых* ко- 
ийссаріатом; а/ «в* свѣдуджх* лиц», прятяаявкяихь еі.сожіцг- 
■іельяниь голосом*.

б/ В.С.Н.Х. мйбнвавтея на секціи и отдкпы /во топливу, 
иатяллу,демобилизаціи,фкнаисжм* к пр./, причем* количество к 
сфера дѣятельности этих* отдѣловъ и секціи опредѣляется оШмѣ 

собраніемъ В.С.Н.Х..

Предсѣдатель Центральнаго Мсполиктэльнаго

Предсѣдатель Совѣта ¡жроднно» у

Народшлй Комисеср J 
Петрсгражг-го декай|м, ІЭП г.

лепипский Для управления отдельными отраслями промыш
ленности и системе ВСНХ были созданы отделы по 
металлу, топливу и т. д. При отделах организовы
вались отраслевые главные управления и цент
ральные комитеты (главки и . центры)... Местными
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органами ВСНХ являлись областные, губернские 
и уездные советы народного хозяйства. Одним 
из первых был создан Совет народного хозяйства 
Северной области, в к-рую входила Петроградская и 
соседние с ней губернии; председателем этого 
Совета народного хозяйства в 1918—19 был 
В. М. Молотов, председателем Самарскогогубсовнар- 
хоза — В. В. Куйбышев; Совнархоз Иваново-Возне
сенской губернии возглавлял М. В. Фрунзе. В пер
вый год Советской власти ВСНХ проделал значи
тельную работу по осуществлению советского де
крета о всеобщей национализации крупной промыш
ленности и организации производства на социали
стических началах. В период иностранной интер
венции и гражданской войны 1918—20 важнейшей 
задачей ВСНХ было выполнение военных заказов 
и снабжение Красной Армии оружием, боеприпаса
ми, обмундированием. Для мобилизации всех ре
сурсов на оборону страны Советское государство 
поставило под контроль, кроме крупной промышлен
ности, также и среднюю промышленность страны. 
Управление промышленностью в период войны 
•осуществлялось на основе строжайшей централи- 
•зации (см. Главкизм).

После разгрома интервентов и окончания граж
данской войны ВСНХ руководил перестройкой про
мышленности на мирное производство, переводом 
предприятий па хозяйственный расчёт (см.) на базе 
новой экономической политики. Управление про
мышленностью было коренным образом реоргани
зовано; для руководства отраслями промышлен
ности и группами однородных предприятий были 
созданы тресты. С образованием СССР, кроме ВСНХ 
СССР, были созданы ВСНХ союзных республик. 
В 1924—26 ВСНХ СССР возглавляло. Э. Дзержин
ский. Под его руководством ВСНХ проделал большую 
работу по восстановлению промышленности, укре
плению трудовой дисциплины и единоначалия на 
предприятиях, по поднятию производительности тру
да. В период борьбы за социалистическую инду
стриализацию страны (1926—29) и в годы первой 
сталинской пятилетки до 1932 деятельностью ВСНХ 
руководили В. В. Куйбышев (с 1926 по 1930) и 
Г. К. Орджоникидзе (с 1930). В этот период ВСНХ 
СССР развернул огромную работу по осуществле
нию сталинских планов реконструкции промышлен
ности и строительства новой индустрии, вооружён
ной передовой техникой.

Создание мощной социалистической промышлен
ности СССР в итоге первой сталинской пятилетки 
потребовало коренной перестройки всей системы 
управления промышленностью. В январе 1932 на 
основе ВСНХ были созданы народные комисса
риаты тяжёлой, лёгкой и лесной промышленности 
(Наркомтяжпром, Наркомлегпром и Наркомлес- 
пром).

ВЫСЫЛКА АДМИНИСТРАТИВНАЯ — удаление 
лиц, признаваемых общественно-опасными, из опре
делённой местности на срок до 5 лет с запрещением 
проживания в столицах, крупных городах, про
мышленных центрах и других местностях СССР, 
перечень к-рых устанавливается особым списком. 
В. а. за пределы СССР применяется только к ино
странным подданным, являющимся общественно
опасными (см. Высылка иностранцев).В капиталистич. 
государствах В. а. практикуется как метод админи
стративной расправы с прогрессивными и револю
ционно-демократическими элементами общества. В. а. 
этих лиц за пределы соответствующего государства 
означает фактич. выдачу их иностранному государ
ству для расправы.

ВЫСЫЛКА ИНОСТРАНЦЕВ — принудительное 
удаление иностранцев из пределов государства или 
из определённых его местностей по постановлению 
органов государственной власти. Международное 
право признаёт В. и. прерогативой каждого госу
дарства. Основанием В. и. является нежелатель
ность деятельности данного иностранца с точки зре
ния интересов государства. Декретом СНК РСФСР 
от 29 августа 1921 было постановлено, что иностран
ные граждане, образ жизни, деятельность и поведе
ние коих будут признаны несовместимыми с прин
ципами и укладом жизни рабоче-крестьянского 
государства, могут быть высланы из пределов 
РСФСР. Власти империалистических государств, 
особенно США, широко применяют высылку про
грессивных деятелей. Только за период 1946—48 
в американский конгресс было внесено И законо
проектов, направленных против лиц иностранного 
происхождения.

ВЫСЫЛКА СУДЕБНАЯ — удаление осуждён
ного по приговору суда из определённой местности 
с ограничением в выборе нового места жительства 
в форме запрещения селиться в определённых 
местностях или без такого ограничения. В. с. в 
СССР назначается в качестве основной и допол
нительной меры наказания на срок от 1 года до 
5 лет. Самовольное возвращение высланного в за
прещённое место для проживания влечёт за собой 
замену высылки лишением свободы или ссылкой на 
тот же срок, при условии, если высылка назначена 
на срок не ниже 3 лет. В. с. из пределов Совет
ского Союза как уголовная мера наказания не при
меняется.

Правящие реакционные круги капиталистиче
ских государств широко используют В. с. в качестве 
репрессии против членов коммунистических пар
тий и всех прогрессивных деятелей, борющихся 
за демократические свободы, за мир, за победу социа
лизма.

ВЫТАЛКИВАТЕЛИ — механизмы, применяемые 
в различных отраслях промышленности. Конструк
ция их определяется назначением и гл. обр. тре
буемым усилием, величиной хода и скоростью вы
талкивания. Большое распространение получили 
В. в производстве кокса для его выталкивания из 
печей; в прокатных цехах — для выемки из печи 
нагретой заготовки при подаче её к прокатному 
стану; в штампах — для выталкивания отштампо
ванных металлических деталей; в разнообразных 
прессах — для выталкивания готовых изделий 
(см. Штамповка) и т. д.

Лит.: Целиков А. И., Механизмы прокатных 
станов, М., 1946.

ВЫТЕГРА — город, центр Вытегорского района 
Вологодской области РСФСР. Пароходная при
стань на р. Вытегре, в 18 км от её впадения в Онеж
ское озеро, одна из важнейших на трассе Волго- 
Балтийского водного пути. В годы Советской 
власти стал центром крупного лесопромышленного 
района. Мастерские по ремонту судов и тракторов. 
Педагогическое училище, средняя, 2 семилетние, 
1 начальная школы, краеведческий музей, Дом куль
туры, клуб, две библиотеки. В 7 км от города 
сохранилась древняя многоглавая деревянная цер
ковь. В. известна как погост с 1496.

ВЙТЕГРА — река в Вологодской области 
РСФСР. Вытекает из Маткозера. Течёт в широком 
понижении между Андомской и Мегорской возвы
шенностями, впадает в Онежское оз. Длина ок. 
70 км. В.— одна из наиболее важных частей Волго- 
Балтийского водного пути (см.); здесь расположено 
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70% всех шлюзов пути. Основной грузооборот — 
транзитный. Главные пристани — Вытегра и Девя
тины.

ВЫТЕСНЕНИЯ РЕАКЦИЯ — см. Замещения 
реакция.

ВЫТРАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВ — химическое обес
цвечивание записи в документе. В делах о поддел
ках В. т, служит предметом криминалистич. иссле
дования по вопросам о факте и способе травления 
и для восстановления обесцвеченных записей. 
Восстановление вытравленных текстов достигается 
путём фотографирования в невидимых лучах спек
тра, методами судебной химии, цветоделением по 
Буринскому (см.) и др.

ВЫТЙГИВАНИЕ — один нз основных техно
логических процессов прядильного производства, 
имеющий целью утонение полуфабрикатов — ленты 
и ровницы — для получения прятки заданной тонины 
(номера). Утонение достигается вследствие увели
чения длины продукта в результате сдвига волокон, 
из к-рых он состоит. При сдвиге волокна под дей
ствием взаимного треяия распрямляются и распола
гаются параллелизованно, что важно для получе
ния пряжи более совершенной структуры.

Основоположником теории процесса вытягивания 
является русский учёный проф. Н. А. Васильев. 
Много нового и ценного для понимания сложного 
процесса вытягивания, для создания новых вытяж
ных приборов (см.) и лучшего их использования на 
практике дали широкие экспериментальные иссле
дования советских учёных в области прядения 
хлопка, шерсти и льна.

Отношение длины продукта после В. к длине 
до В. называется вытяжкой. Утонение характери
зуется отношением номеров продукта после и до 
вытягивания. Если в процессе В., как обычно и 
•бывает, нет потери материала или она так незначи
тельна, что ею можно пренебречь, то утонение 
равно вытяжке. Вытяжка в зоне между двумя смеж
ными цилиндрами вытяжного прибора называется 
частной, в вытяжном приборе в целом — общей. 
Частная вытяжка равна отношению окружных ско
ростей последующего и предыдущего цилиндров. 
Общая вытяжка равна произведению частных вытя
жек или отношению скоростей переднего и заднего 
цилиндров.

Расстояние между центрами цилиндров вытяжного 
прибора называется разводкой. При увеличении 
разводки против нормальной увеличивается коли
чество т. н. плавающих волокон (длина к-рых мень
ше расстояния между зажимами двух соседних 
вытяжных пар) и растёт неравномерность. Нерав
номерность от В. вызывается также захватом одних 
волокон другими, неполной и неравномерной рас- 
прямлённостью волокон, неоднородностью входящего 
продукта как по толщине, так и по структуре. При 
чрезмерном уменьшении разводки нарушается пра
вильное движение волокон. Правильная разводка 
соответствует длине волокон с учётом поля сил тре
ния и степени распрямлённости волокон.

При числе вытяжных цилиндров не менее трёх 
нек-рые затруднения вызывает вопрос о правильном 
разложении общей вытяжки на частные. Прежние 
формулы для такого разложения дают очень низкие 
величины для первой частной вытяжки. На базе 
работ советских учёных значения этой вытяжки на 
наших фабриках увеличены.

Лит.: В асильев Н. А., Процесс вытягивания в ме
ханическом прядении, «Известия Общества для содействия 
улучшению и развитию мануфактурной промышленности», 
1915, № 2—5; его же, Вопросы теории прядения. Сб. 
статей, под ред. Н. Я. Канарского, М.—Л., 1932; 3 о т и- 
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к о в В. Е., Теория процесса вытягивания и применение 
ее на практике, «Бюллетень Научно-исследовательского 
текстильного ин-та», 1933, № 5; е г о же, Нахожде
ние истинных распределений сдвигов и законов движения 
волокон в поле вытягивания, в кн.: Сборник научно- 
исследовательских работ по прядению, под ред. П. И. Ша
рапова, М., 1937; Ворошилов В. А., Два метода 
вытягивания в современных вытяжных аппаратах, «Бюл
летень Ивановского н.-и. хлопчатобумажного ин-та», 1940, 
т. 15, вып. 3—4; Гинзбург Л. Н., Процесс вытя
гивания в льнопрядении, «Текстильная промышленность», 
1948, № 7.

ВЫТЯЖЕНИЕ — лечебный приём, применяемый 
при ряде хирургических заболеваний и заключа-

Вытяжение за лямки и т. н. петлю Глиссона 
при переломе позвоночника.

ющийся в приложении какой-либо силы к перифери
ческому концу повреждённой части тела (чаще всего

Вправление перелома предплечья на аппарате 
Перминова.

конечности) при одновременной фиксации и противо- 
тяжении центральной части. В. может быть кратко- 
-------------- „ -----------------------------—мышечной 

последнем
времепным и осуществляться живом 
силой и длительным (3—4 недели); 
случае применяются более или ме
нее сложные ортопедические приспо
собления; действующей силой в них 
является сила тяжести тела, приве
шенного груза, упругой резиновой 
трубки, стальной пружины и пр.

В. имеет разнообразное назначе
ние: при хронических воспалитель
ных процессах суставов В. дости
гается устранение давления и вы
зываемой им боли; при стойких све
дениях суставов (т. и. контрактурах, 
см.) — постепенное выпрямление их; 
при туберкулёзных поражениях по
звоночника и суставов — предупреж
дение и исправление искривлений, ;

В

Металлич. клем-
а также придание положения, наи- ма, вводимая че
более выгодного для последующей £и3 в^ксГсть "для 
функции. Особенно широко примени- вытяжения, 
ется В. при лечении вывихов и пере
ломов костей;кратковременное В. очень часто исполь-
зуется при вправлении свежих переломов и вывихов, 
а длительное — при лечении застарелых вывихов.
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В случае переломов костей длительным В., преодо
левающим тягу мышц, достигается правильная фик
сация отломков костей, устраняется возможность 
их смещения (вызывающего последующую деформа
цию и нарушение функции органа), что крайне важ
но для полного восстановления нормальных движе
ний органа.

Ответственным моментом при устройстве В. яв
ляется фиксация точки приложения силы к повреж
дённому органу. Чтобы распределить её на большую 
поверхность, к коже повреждённого органа по всей 
длине его приклеивается длинная петля из липкого 
пластыря или материи или в кость (ниже места по
вреждения) вводится особого устройства клемма или 
спица; к петле или к выступающим концам спицы 
через систему блоков прикрепляется груз, пружина 
и т. п. Продольное В. часто сопровождается тягой 
в различных поперечных направлениях. Боль
шое значение получило В. во время Великой Оте
чественной войны при лечении в тыловых условиях 
огнестрельных переломов конечностей. Устройство 
В. разного рода видно из рисунков.

Лит.: Барышников К. И., Некоторые вопросы 
техники скелетного вытяжения, «Военно-медицинский 
журнал», 1944, июнь; Н о в а ч е н к о II. П. и Э л ь я ш- 
С е р г Ф. Е., Постоянное вытяяіение. Методика и тех
ника, Киев, 1940; К а п л а н А. В., Техника лечения пе
реломов костей, М., 1 948.

ВЫТЯЖКА (в технике) —1) Кузнечная опе
рация, увеличивающая длину заготовки при соот
ветствующем уменьшении размеров её поперечного 
сечения. В. выполняется под молотами и пресса

ми повторными уда
рами бойков(нажима- 
мп) 1 и 2 (рис. а) пер
пендикулярно к на
правлению В. Вытяж
ка применяется широ
ко при свободной ков
ке и подготовке заго
товок к штамповке и 
является одной из ос
новных ковочных опе
раций. 2) Операция 

листовой штамповки, 
посредством которой 

из плоской заготовки получают полые изделия 
разнообразных форм. Вырезанная из листового ме
талла заготовка 1 (рис. 6,1) прижимается к вытяж
ной матрице 2 кольцом 3. Опускающийся пуансон 4 
(рис. б, II) продавливает заготовку через отвер
стие матрицы 2, производя В. металла; прижимая 
изделие, кольцо 3 не позволнет образовываться 
складкам. Для получения относительно глубоких 
изделий их подвергают повторным В. с проме
жуточным отжигом для восстановления пласти
ческих свойств металла. Глубокой В. изготовляется 
громадное число различных деталей и изделий, 
напр. кастрюли, бидоны, футляры телефонных ап
паратов и т. д. (рис. б, ІІІ). 3) Характеристика 
деформации металла при обработке давлением. При 
прокатке и волочении коэфпциент В. равен отно
шению площади исходного поперечного сечения 
заготовки к конечному. При прокатке (см.) В. 
обычно равна 1,1—2,0 за проход (иногда значи
тельно больше), а нри волочении (см.) (рис. в) — 
от 1,05 до 1,5. При листовой штамповке коэфициент 
В. есть отношение диаметра исходного кружка из 
листового металла к диаметру полученной из него 
полой заготовки или отношение последующего диа
метра полой заготовки к предыдущему при по
вторных В.

оытяжно при волочении

В. в прядильном производстве см. Вытягивание^ 
Высокая вытяжка.

Лит.: Г у б и и н С. И., Теория обработки металлов 
давлением, М.» 1947.

ВЫТЯЖКИ — фармацевтические препараты, по
лучаемые извлечением той или иной жидкостью- 
(спиртом, эфиром, глицерином, водой) определён
ных веществ из растительных или животных тканей 
и органов. Извлечение этих специфических для 
каждой В. веществ основано на различной раство
римости отдельных компонентов, составляющих 
ткань, в том или ином растворителе. См. Экстракт.

ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЙЦИЯ — вентиляция.
устраиваемая для удаления воздуха из помещения. 
Различают В. в. с естественным и механическим по
буждениями движения воздуха, общую и местную. 
Наиболее эффективной является местная В. в., 
при к-рой удаление загрязнённого воздуха произво
дится через вытяжные шкафы, зонты и другие- 
устройства (см. Вентиляция).

ВЫТЯЖНОЙ ПРИБОР — механизм машин пря
дильного производства, служащий для выполнения 
процесса вытягивания (см.). Прибор состоит из двух 
или нескольких цилиндров 7, 2, 3 (рис. 1), длина

которых равна при
мерно длине машины, 
и коротких валиков 7, 
5, 6, прижатых к ци
линдрам пружинами, 
грузами или собствен
ным весом (самогруз- 
ные валики). КаждыйРис. 1.
цилиндр с прижатым к. 

нему валиком составляет вытяжную пару. Окруж
ные скорости цилиндров в направлении хода про
цесса вытягивания возрастают. Движение от ци
линдров передаётся валикам, в большинстве случаев- 
силой трения, через зажатые между ними и цилин
драми волокна, иногда через шестеренную переда
чу. Волокна вытягиваемого продукта, направляемого 
в зажим 1—4, приобретают скорость, примерно рав
ную окружной скорости цилиндра 1, затем — по мере- 
продвижения вперёд — скорости цилиндров 2,3. 
Разница между скоростями волокон вызывает 
их сдвиги, в результате чего продукт вытягивается 
и утоняется. Цилиндры делаются стальными, поверх
ность их — рифлёной (для лучшего зажатия волокон). 
Поверхность валиков эластичная — они покрыты 
сукном и поверх него кожей, пергаментом; в хлопко
прядении применяют покрытие из полихлорвини
ловых смол, предложенное лауреатом Сталинской, 
премии М. С. Тартаковским (1943). От главного вала 
машины вращение передаётся зубчатой передачей, 
как правило, переднему цилиндру прибора (лишь в 
исключительных случаях заднему), от него, обычно 
через четыре шестерни, второму цилиндру, от к-рого 
получают движение остальные цилиндры. В числе- 
четырёх передаточных шестерён одна — сменная, 
называемая вытяжной; от числа её зубьев зависит 
величина общей вытяжки. Современные вытяжные 
приборы усовершенствованы введением дополни
тельных вытяжных пар, дополнительных деталей 
(ремешки, уплотнители), улучшением деталей (но
вые покрытия валиков, обладающие значительно
большим коэфициентом трения, хорошей эластич
ностью и сопротивлением истиранию), введением 
принудительного движения валиков. Это позво
лило весьма значительно повысить величину вы
тяжки. В СССР в хлопкопрядении на прядиль
ных, ровничных и ленточных машинах применяются 
приборы высокой, а на ровничных машинах также 
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экстравысокой вытяжки (па последних возможно 
удлинение ровницы в 25—30 раз). На рис. 2 изобра
жён усовершенствованный одноремешковый В. п. 
советской конструкции, являющийся лучшим в об
ласти хлопкопрядения. Все выпускаемые советскими 
машиностроительными заводами прядильные ма
шины для хлопчатобумажных фабрик снабжаются 
этими приборами. Цилиндры 1, 2 и 3 имеют фикси
рованные разводки (расстояния между центрами) 
в 50 и 45 мм. Ремешок 4 огибает средний ци
линдр 2, пластину 5 и патяжпой ролик 6. На заднем 
цилиндре 1 помещён валик 7, на ремешке — валики 8 
и 0 (самогрузный), на переднем цилиндре 3 — валик 
10. Нагрузка на валики 7, 8 и 10 осуществляет
ся от груза 11 через рычаг 12, крючки 13 и 14

ствлена вытяжка до 25. Детальные всесторонние 
испытания прибора в лабораториях и на производ
стве показали его отличную работу. Пряжа полу
чается повышенного качества.

Лит.: Раков А. II., Крюков В. М., Прядение 
хлопка, ч. 2, М., 1950.

ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ — устройство для мест
ного удаления вредных примесей воздуха при 
производственных или лабораторных процессах 
(см. Вентиляция). С целью изоляции источников 
вредных выделений от остального помещения В. ш. 
изготовляется герметически закрытым со всех сто
рон, за исключением передней стопки, в к-рой устро
ена подвижная дверца (см. рис.). Загрязнённый 
воздух удаляется через вытяжной канал шкафа, 
присоединяемый к вытяжному вентилятору, к-рый 
устанавливается либо в том же помещепии, либо за 
его пределами. При удалении тяжёлых газов вы
тяжные отверстия канала устраиваются в нижней 
части В. іп., при удалении лёгких газов — в его 
верхней части.

При холодном процессе производства скорость 
воздуха в вытяжном отверстии принимается от 0,3 
до 0,7 м/сек.; при горячем процессе и при выде

лении сильнодействующих ядовитых газов скорость 
воздуха доводится до 0,8—1,5 и«/сск.

ВЫХОД ИЗ БОЯ - один из видов манёвра войск, 
заключающийся в отрыве их от противника для того, 
чтобы или уклониться от удара превосходящих сил, 
или перегруппировать свои силы и средства для 
действия на новом направлении или рубеже. Выход 
из боя проводится только по приказу старшего на
чальника, обычно ночью, иногда днём, под прикры
тием оставленных для этой цели войсковых подраз
делений, заранее подготовленного заградительного 
артиллерийского огня, дымовых завес и инженер
ных заграждений. Войска, прикрывающие выход 
из боя главных сил, должны быть готовы к отра
жению атак противника, стойко и мужественно, 
вплоть до самопожертвования, удерживать за
нимаемые позиции, надёжно обеспечивая планомер
ный выход из боя своих главных сил. Они должны 
проявлять широкую инициативу, активность и сво
ими действиями вводить противника в заблужде
ние в отношении проводимых мероприятий. Выхо
дящие из боя войска оставляют своп позиции одно
временно или последовательно — отдельными под
разделениями — в соответствии с планом старшего 
начальника, сохраняя постоянную боевую готов
ность. Советские войска па первом этапе Великой 
Отечественной войны, применяя активную оборону, 
показали высокое мастерство при выходе из боя. 
В отступательных боях советские войска умело вы
ходили из боя и, отходя на другой участок, нано
сили там новые удары, изматывавшие противника и 
причинявшие ему тяжёлые потери в живой силе и 
технике. Наоборот, когда советские войска, нако
пив резервы, перешли в контрнаступление, немецко- 
фашистские войска, при своей шаблонной тактике 
и низком политико-моральном состоянии, оказа
лись неспособными умело выходить из боя под уда
рами советских войск и попадали в окружение или 
переходили к паническому отступлению. Англо- 
американские войска также оказались неспособг 
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пыми овладеть этим видом манёвра, что ярко видно 
на примерах Арденнской операции 1944—45 (см.) 
и военной интервенции США в Корее 1950—51, 
где выход из боя превращался в паническое бег
ство.

ВЙХОД КРЕСТЬЯНСКИЙ — право крестьяни
на на переход от одного землевладельца к дру
гому в феодальную эпоху на Руси. В 15—16 вв. 
В. к. известен также под наименованием отказа. 
Ограничение, затем полный запрет перехода кре
стьян являлись одной из форм феодального «вне
экономического принуждения» и началом формиро
вания крепостного права. В памятниках Киевской 
Руси (11—12 вв.) еще не встречается прямых указа
ний на ограничение В. к. для смердов (см.), но Про
странная Правда (12 в.) уже запрещает самовольный 
уход закупов (см.). В 13—15 вв. появляется стрем
ление феодалов сузить возможность перехода кре
стьян, что находит своё выражение в междукняже- 
ских грамотах, содержащих взаимное обязательство 
не принимать «тяглых людей», а также в жалован
ных грамотах князей, запрещающих монастырям и 
другим землевладельцам принимать к себе крестьян 
из чёрных волостей и дворцовых сёл. В 15 в. в до
кументах выделяется категория крестьян старо- 
жилъцев (см.), к к-рым в отдельных случаях при
менялось запрещение В. к. В середине 15 в. в неко
торых местах был запрещён выход крестьян-сереб
реников, т. е. должников землевладельца, кроме 
как в течение 2—3 недель в году, около Юрьева дня 
осеннего (26 ноября). Судебник 1497 вводит впервые 
общее для всего крестьянства ограничение В. к. 
двумя неделями около Юрьева дня и обязанностью 
уплаты высокой суммы «пожилого» (т. е. платы за 
пользование двором). С введением «заповедных лет» 
в 1581 В. к. запрещался повсеместно и окончательно. 
Попытка Бориса Годунова частично восстановить 
В. к. указом 1601 имела весьма ограниченный и 
временный характер. Полный запрет В. к. был за
креплён Соборным Уложением 1649.

Лит.: Греков Б. Д., Крестьяне на Руси, М.—Л., 
1946; Смирнов И. И., Восстание Болотникова 1606— 
1607, Л., 1949; Дьяконов М. А., Очерки обществен
ного и государственного строя древней Руси, 4 изд., 
М.—Л„ 1926.,

ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ— по советскому тру
довому законодательству денежная сумма, едино
временно выплачиваемая предприятием (учрежде
нием) рабочему или служащему при увольнении с 
работы. Выплата В. п. обязательна при увольнении 
рабочего или служащего вследствие призыва или 
добровольного поступления в Советскую Армию, 
восстановления судом или расценочно-конфликт
ной комиссией на дайной должности работника, 
ранее занимавшего её, а также в случае отказа 
работника от перевода на другое предприятие, если 
распоряжение о переводе не является по закону 
обязательным для работника. В. п. выплачивается 
также при увольнении работника вследствие полной 
или частичной ликвидации предприятия (учрежде
ния), сокращения работ в нём, приостановки работ на 
срок более одного месяца по причинам производ
ственного характера, непригодности работника к 
выполняемой работе. В этих случаях В. п. выплачи
вается при условии, если работник не был преду
преждён администрацией о предстоящем увольнении 
за 2 недели. При наличии предупреждения, а также 
при увольнении по другим причинам В. п. не выпла
чивается. Как правило, В. п. выплачивается в раз
мере среднего заработка за 12 рабочих дней.

При увольнении с совмещаемой должности В. п. 
не выдаётся. Порядок выдачи и размер В. п. времен

ным и сезонным рабочим, квартирникам (надомни
кам), строителям, работникам лесной промышлі н- 
ности и лесного хозяйства, домашним работницам 
регулируются специальными постановлениями об 
условиях труда этих категорий работников.

Буржуазное законодательство предусматривает 
выдачу В. п. только нек-рым категориям работни
ков, преимущественно чиновникам. Постановле
ния, регулирующие В. п., содержат многочислен
ные оговорки, фактически ставящие выдачу В. п. 
в зависимость от произвола администрации.

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — см. Входное
сопротивление.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ — день еженедельного от
дыха трудящихся, как правило, воскресенье. В 
СССР Советам Министров союзных и автономных 
республик предоставлено право устанавливать вме
сто воскресенья другой В. д. в зависимости от 
местных национальных и бытовых условий. На 
непрерывно действующих предприятиях и в учреж
дениях В. д. также может быть установлен в другие 
дни недели (ст. 110 КЗоТ РСФСР).

Советским законодательством о труде привлечеяие 
к работе в В. д. допускается лишь в исключительных 
случаях, по согласованию с местной профсоюзной 
организацией. В этих случаях работнику должен 
быть предоставлен в течение ближайших двух недель 
другой день отдыха. Замена В. д. денежной ком
пенсацией, как правило, не допускается. При не
возможности предоставления В. д. (в особых, спе
циально предусмотренных КЗоТ случаях) работ
ники получают за фактически проработанное в 
В. д. время денежное вознаграждение в двойном 
размере.

ВЫХОДН0И 3PA4ÓK — изображение входного 
зрачка (см.), образуемое оптической системой. В. з. 
может рассматриваться также как изображение 
действующей или апертурной диафрагмы, даваемое 
частями оптич. системы, расположенными за апер
турной диафрагмой в прямом ходе лучей. В. з. 
ограничивает пучки лучей, выходящие из оптич. 
системы и образующие изображение предмета.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР УСИЛИТЕЛЯ — 
трансформатор, связывающий анодную цепь око
нечной лампы с внешней нагрузкой. В. т. у. даёт воз
можность поставить оконечный каскад в такой ре
жим, при к-ром лампа отдаёт наибольшую мощность 
при .минимальных искажениях (см. Усилители}.

ВЬІХУХОЛЬ (Desmana moschata) — ценный пуш
ной зверёк из отряда насекомоядных (Insectívora); 
ведёт водный образ жизни. В. уцелела в своём естест
венном ареале только на территории СССР в си
стеме рр. Волги, Дона 
и Урала. С 1929 в про
цессе реконструкции 
фауны СССР В. рассе
лили во многих водо
ёмах, в том числе в 
бассейнах рр. Днепра ■ 
и Белой. В. живёт в 
стоячих и медленно текущих водах речных заво
дей, стариц и озёр. Валькообразное туловище зверь
ка достигает 20 см длины (от кончика носа до- 
основания хвоста); вес свыше 400 г. Голова кони
ческой формы, оканчивающаяся вытянутым хобот
ком; на верхней челюсти 2 средних резца резко 
увеличены (ими В. дробит раковины). Глаза очень 
малы. Передние лапки меньше задних, задние 
имеют широкие плавательные перепонки. Длинный 
чешуйчатый хвост сжат с боков, у основания хвост 
имеет цилиндрическую, а дальше — плосколанпе- 
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товидную форму. У основания хвоста (снизу) име
ются железы, выделяющие жироподобное сильно 
пахнущее вещество (мускус); зверёк счёсывает его 
когтями длинных задних лап и смазывает шерсть,

отчего она не намокает под водой. Мех очень мяг
кий и шелковистый, красивой тёмнобурой окраски 
на спинной стороне и серебристой на брюшной. 
Питается В. улитками, водяными червями, пияв
ками, личинками стрекоз, моллюсками и др. вод
ными беспозвоночными, а также мелкой рыбой. 
В небольших количествах В. ест и корневища 
водных растений. В. превосходно плавает, а также 
бегает по дну, вследствие чего в зависимости от ха
рактера дна в нём образуются своеобразные более 
или менее углублённые тропы. По мускусному запаху 
от этих троп полуслепой зверёк находит путь в свою 
нору. В зимное время от подводных троп остаются 
следы на нижней поверхности льда в виде пузырь
ков воздуха, выпускаемых из объёмистых лёгких В., 
и приставшей ко льду мути.

В. роет в берегах норы с подводными входами. 
В половодье, когда затопляются берега, зверек 
спасается на кучах наносного мусора, прибитого к 
кустам, на корягах и пр. Спаривается В. главным 
образом весной; продолжительность беременно
сти 45—50 дней; детеныши (3—5) рождаются голы
ми и продолжительное время остаются слепыми. 
На следующий год молодые В. уже способны раз
множаться.

Существуют спепиальные заповедники (Клязь
минский, Окский, Хопёрский) и опытные выхухоле
вые хозяйства, напр. в Татарской АССР. Охота на 
В. строго регулируется, а в водоёмах, где числен
ность зверька мала, — запрещается.

Распространённое в пушной торговле название 
«американская В.» относится к грызуну ондатре 
(см.).

Лит.: Огнев С. И., Звери Восточной Европы и 
Северной Азии, т. 1, М.—Л.,1928; С к р е б и ц к и й Г. А., 
Выхухоль, М., 1945; Тихвинский В. И., К вопро
су об организации выхухолевых хозяйств в Татарской 
республике, Казань, 1931.

ВЫЦВЕТАНИЕ — изменение или полное раз
рушение окрасок под действием света и атмосфер
ных условий. В. обусловлено одновременным дей
ствием на молекулы красителей света, кислорода 
воздуха и воды и представляет собой процесс фото
окисления (см. Фотохимия), сопровождаемый гид
ролизом; случаи В. красителей в результате вос
становления (нитрокрасители) имеют второстепен
ное значение. Красители, поглощая лучистую 
энергию в виде световых квант, являются мощными 
приёмниками излучения; при этом красители пре
терпевают превращения, разрушаются и теряют 
свой первоначальный цвет.

Процессы В. красителей на тканях, точно так 
же как и разрушение волокнистых материалов под 
действием света и атмосферных условий, весьма 
сложны и до сих пор еще недостаточно изучены. 
Советский ученый А. II. Теренин (см.) полагает, что 
механизм В. красителей па свету аналогичен механиз
му самоокисления, предложенному в 1897 А. Н. Ба
хом (см.) и немецким учёным К. Энглером. Согласно 
этим представлениям, молекула красителя, в резуль
тате воздействия световых квант, приобретает избы
ток энергии,активизируется и вступает во взаимодей
ствие с кислородом воздуха, превращаясь в неустой
чивое перекисное соединение, которое затем реа
гирует с водой с образованием гидрата перекиси типа 
НО—А—О—ОН (где А — молекула красителя). При 
этом образуются такие активные продукты, как 
О, ОН, Н2О2, способные разрушать как другие 
молекулы красителя, так и вещества, на к-рые они 
нанесены. Постоянное наличие в воздухе паров воды 
способствует этому процессу.

Изучение процесса В. имеет весьма важное теорс- 
тич. и особенно практич. значение; оно связано 
с установлением стойкости красителей к действию 
света и возможностью применения их для окраски 
различных тканей, а также пигментов для лакокра
сочных покрытий.

Лит.: Теренин А. Н., Проблема выцветания, 
в кн.: Проблемы анилинокрасочной химии. (Труды IV 
совещания по вопросам анилинокрасочной химии и тех
ники 13—15 октября 1 939 г.), под ред. акад. А. Е. Порай- 
Кошипа, М.—Л., 1 940; его же, Фотохимия красителей 
и родственных органических соединений, М.—Л , 1947; 
его же, Свет и химические процессы, в кн.: Общее со
брание Академии наук СССР 25—30 сентября 1943 г.. 
М.—Л., 1 944; е і'о же, Фотохимические процессы в 
ароматических соединениях, «Журнал физической химии», 
1 944, т. 18, вып. 1—2; Кондратьев В. Н., Новые 
пути развития фотохимии. (К 50-летию акад. А. Н. Тере
нина), там же, 1 946, т. 20, вып. 6; С а д о в Ф. И., Дей
ствие света и атмосферных условий на хлопчатобумажные 
ткани, М.—Л., 1 945.

ВЙЧЕГДА — правый крупный приток Сов. Дви
ны. Протекает в верхнем и среднем течении по 
Коми АССР, в нижнем — по Архангельской обл. 
РСФСР. Берёт начало в южных частях Тимана и, 
обогнув с Ю. его отрог Жежимскую парму, направ
ляется в общем на 3. к Сев. Двине. Длина 1109 км, 
площадь бассейна 120000 клг2. Средний годовой рас
ход воды 710 «и’/сск. (г. Сыктывкар). В верховьях име
ет сравнительно узкую долину, быстрое течение и по
роги; ниже устья р. Нем приобретает характер спо
койной равнинной роки. Около устьев рр. Сев. Кельт- 
мы, Сысолы, в низовьях и других местах, где доли
на становится шире, рока образует заболоченные озё- 
ровидиые расширения со старицами и озерками. Наи
более крупные озёра: Донское в верхнем течении 
и озеро Светик в нижнем. Широкая луговая пойма 
В. ограничена 3—4 невысокими террасами, по
крытыми лесом, достигающими значительной ши
рины. Песчаное дно В. неустойчиво, и фарватер 
часто меняется. Подмывая берега, В. часто меняет 



528 ВЫЧЕТ —ВЫЧИСЛЕНИЯ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ

направление течения, в результате чего некоторые 
города (Сольвычегодск, Яренск и др.), построенные 
на берегу её, оказались удалёнными от реки на рас
стояние до 5 км. Вскрытие реки в конце апреля,

Сплав леса на р. Вычегде.

замерзание в начале ноября. В. и её притоки имеют 
■большоесплавное значение. Число притоков ок. 200, 
из них важнейшие справа: Воль, Вишера, Вымь, и 
слева: Нем, Сев. Кельтма, Локчим, Сысола, Виледь. 
Верховья притоков соединены с реками других бас
сейнов волоками, а верховья Сев. Кельтмы были со
единены с р. Юж. Кельтмой (приток р. Камы) Сев. 
Екатерининским каналом, ныне потерявшим значе
ние. На В. расположены гг. Сыктывкар — столица 
Коми АССР (в устье Сысолы), и Котлас (при впадении 
В. в Сев. Двину). Протекая в значительной своей 
части по южной, наиболее заселённой, части Коми 
АССР, В. имеет большое транспортно-экономич. зна
чение. Лесные грузы занимают 96—97% общего грузо
оборота реки по отправлению. Из прибывающих гру
зов выделяются хлеб, металлоизделия и строймате
риалы. Весной судоходство осуществляется до приста
ни Вольдино (959 км); в летне-осенний период, когда 
уровень воды снижается,— до Усть-Кулома (693 км). 
Главные пристани: Сольвычегодск, Яренск. Межог, 
Айкино, Сыктывкар, Усть-Кулом. В прошлом по 
В. проходили торговые пути на Каму и в Сибирь. 
Советскими учёными выдвинута проблема Выче
годско-Камского соединения, предусматривающая 
сооружение гидроузлов и улучшение судоходных 
условий В.

ВЫЧЕТ ( в теории аналитических 
функций) функции /(г) относительно её осо
бой точки г0 — коэфициент при (г — Зо)"1 в разложе
нии этой функции в ряд по степеням разности (г —г0) 
(в окрестности этой точки). См. Аналитические 
функции.

ВЙЧЕТЫ (в теории чисел) —1) число Ь на
зывается вычетом числа а по модулю т, если 
разность а—Ь делится на т (а, Ь и т> 0 ■— целые 
числа). Если, сверх того, 0^Ь<т, то Ь называется 
наименьшим положительным В. чис

ла а по модулю т; если число Ъ взято в пределах
— -2*, + -у і то оно называется абсолютно 
наименьшим В. числа а по модулю т. Напри
мер, 5 есть наименьший положительный В. числа
— 13 по модулю 6; абсолютно наименьшим В. слу
жит здесь —1.

2) Число а называется вычетом степени 
п (п>1) — степенным вычетом — по модулю т, если 
существует целое число х такое, что разность хп—а 
делится на т; если такого числа х не существует, то 
а называется невычетом степени п. При п=2 В. 
и невычеты называются квадратичными, при 
п=3 — кубическими, при п=4 — б и ква
дратичными. Л. Эйлером, К. Гауссом и А. Ле
жандром доказана основная теорема, т. н. закон 
взаимности теории квадратичных вычетов (см.). 
Ими же установлено, что теорию степенных В. при 
п>2 естественно строить в соответствующем поле 
алгебраических чисел (см. Алгебра); она играет 
важную роль в современной теории алгебраических 
полей. Классические результаты о приближённом 
распределении степенных В. для больших модулей 
получены И. М. Виноградовым.

Лит.: Виноградов И. М., Элементарное доказа
тельство одной общей теоремы аналитической теории чи
сел, «Известия Акад, наук СССР», 1925, т. 19, стр. 785; 
его же, О границе наименьшего невычета п-ой степени, 
там же, 1926, т. 20, стр. 47.

ВЫЧИСЛЕНИЯ — совокупность приёмов для 
решения математических задач, содержащих кон
кретные количественные данные. Техника В. на 
первых этапах её исторического развития была не
отделима от развития арифметики, алгебры и триго
нометрии. Основное значение для неё имело рас
пространение в Европе (начиная с 10 в.) десятичной 
системы счисления и основанной на ней записи 
чисел с помощью 10 цифр, позднее (в 17в.) — введе
ние десятичных дробей и изобретение логарифмов. 
До конца 19 в. таблицы логарифмов являлись 
почти единственным средством для выполнения 
крупных астрономических, геодезических и финан
совых В. К этим таблицам постепенно присоединя
лись другие таблицы, облегчающие В. (таблицы ум
ножения и деления чисел, таблицы значений триго
нометрических и других функций) (см. Таблицы 
математические). В технической практике, где 
часто достаточна точность двух или трёх значащих 
цифр, широкое применение получили логарифми
ческие линейки (см.). Распространены также гра
фические методы В. (см. Графические вычисления. 
Номография). Потребности естествознания и тех
ники за последние десятилетия вызвали быстрое 
развитие машинных вычислений, где В., начиная 
от самых элементарных (умножение) и кончая 
самыми сложными (решение уравнений с частными 
производными, к к-рым приводят задачи физики 
и техники), полвостью механизированы (см. Вычи
слительные машины). С расширением применения 
различных таблиц и машин логарифмические таб
лицы как универсальное средство В. постепенно 
отходят на второй план. Относительно В., связан
ных со специальными задачами математики, см. 
Приближённые вычисления, Численные методы, Наи
меньших квадратов способ, Уравнительные вычис
ления.

ВЫЧИСЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИЕ — см. Графи- 
ческие вычисления.

ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЁННЫЕ — см. При
ближённые вычисления.

ВЫЧИСЛЕНИЯ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ — см. Урае- 
нительные вычисления.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ — одна из 

категорий математических машин, производящих 
операции над отдельными числами (дискретными 
значениями переменных величин).

Изображение чисел. В. м. принадлежат к числу 
цифровых машин и приборов, на к-рых числа предста
вляются по какой-нибудь системе счисления (напр. 
десятичной); изображение числа сводится к изобра
жению цифр каждого разряда. Простейшим цифро
вым прибором являются русские счёты, у к-рых циф
ра каждого разряда изображается количеством отло
женных костяшек. Весьма распространённым средст
вом для изображения чисел являются цифровые колё
са, к-рые, вращаясь вокруг своей оси, могут занимать 
10 устойчивых положений, перенумерованных цифра
ми 0, 1,..., 9, причём переход из каждого состояния в 
следующее достигается поворотом на Vio часть окруж
ности. Каждое колесо позволяет изображать одно
значное число, а система таких колёс — многознач
ное. Вообще числа в каждом разряде изображаются 
дискретной совокупностью состояний нек-рой физич. 
системы, называемой одноразрядным регистром; 
число этих состояний равно основанию системы 
счисления, напр. для обычно применяемой десятич
ной системы этих положений 10. Серия таких одно
разрядных регистров образует регистр многознач
ного числа. Простейшими примерами регистров и 
являются системы из костяшек русских счётов или 
совокупности цифровых колёс. Особенно простой 
с точки зрения реализации является двоичная си
стема счисления: одноразрядным двоичным реги
стром может быть любая физич. система, способ
ная находиться в двух устойчивых положениях, 
отвечающих цифрам 0 и 1, напр. электромехани
ческое реле (см.) или его электронный эквивалент. 
Использование системы с основанием />#10 связано 
с необходимостью дополнительных операций (пере
водов десятичной записи чисел в эту систему и об
ратно), поэтому до последнего времени во всех 
В. м. применялась десятичная система и лишь в но
вейших больших В. м., предназначенных для произ
водства длинных серий операций, стала использо
ваться двоичная система.

Счётчик. Простейшая арифметич. операция — 
счёт, т. е. последовательное прибавление единиц. 
Прибор, выполняющий эту операцию, называется 

счётчиком единиц. Для того чтобы 
регистр мог выполнять функции счётчика, 
он должен быть построен так, чтобы легко 
мог переводиться из состояния, отвечающе
го числу п, в состояние n-j-1, а также из 
состояния р—1 в состояние 0 (при />-ичпой

„.. ....... системе счисления). Например, на десятич-
"колесо”" ном колёсном регистре (рис.І)прибавление 

единицы означает поворот колеса разряда 
единиц на 36° (Vio окружности), а следовательно, 
прибавление числа п — оборот этого колеса на п 36°; 
при этом должен иметь место перенос десят
ков, т. е. полный оборот колеса какого-либо разряда 
должен вызывать попорот колеса следующего раз
ряда на 36° ('/и окружности). Наличие механизма 
для переноса десятков и превращает описанный вы
ше регистр в десятичный колёсный счётчик. В дво
ичном счётчике прибавление единицы означает 
перевод регистра младшего разряда из состояния 0 
в состояние 1, или из состояния 1 в состояние 0, в 
последнем случае — с передачей единицы в ре
гистр следующего разряда. Счётчики, основанные на 
новых принципах (напр. электромеханич. счётчики, 
электронные), обычно предшествовали созданию 
В. м., построенных на соответствующих же приіі-
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ципах. Счётчики имеют также непосредственное 
применение в ряде отраслей техники.

Суммирующие машины. Следующая по сложности 
арифметическая операция — сложение — выпол
няется как на специальных суммирующих машинах 
(см.), так и на более универсальных В. м. (ариф
мометрах и др.). Для выполнения счётчиком опе
рации суммирования необходимо, чтобы в него 
можно было вводить числа одновременным 
добавлением в каждый разрядный регистр цифр 
соответствующих разрядов данного числа (с после
дующим переносом десятков). Например, введение 
числа 275 в суммирующей машине с колёсным деся
тичным счётчиком сводится к одновременному пово
роту7 на 2-36° колеса сотен, на 7-36° колеса десятков 
и на 5-36° колеса единиц. Последовательно вводя 
несколько чисел в такую машину, получают их 
сумму.

Вычитание проводится на нек-рых суммирую
щих машинах непосредственно (напр., поворо
том цифровых колёс в направлении, обратном вра
щению при сложении), в других — добавлением 
дополнительного числа, т. е. числа, дополняющего 
данное до единицы соответствующего, более высоко
го, разряда.

Первая суммирующая машина была сконструи
рована Б. Паскалем в 1641.

Умножение в вычислительных машинах. Умно
жение на число к в суммирующей машине можно 
свести к Л-кратному добавлению множимого. Болес 
экономный путь умножения — «поразрядное» добав
ление множимого: умножение, напр., на число 35 за
ключается в 5-кратном введении множимого в счётчик 
и в 3-кратном введении того же множимого, но сдви
нутого на один разряд.

Деление осуществляется путём поразрядного вы
читания. Возможность подобных поразрядных сдви
гов требует дополнительных устройств, которые 
реализованы в арифмометрах и других В. м. Су
ществуют и «чисто-множительныс» В. м. с механиче
ски или электрически реализованной таблицей умно
жения однозначных чисел, сводящие умножение мно
гозначных чисел к сумме произведений однознач
ных. Заметим, что наиболее простой с точки зре
ния производства умножения и деления является 
двоичная система, для которой оба принципа умно
жения — поразрядное сложение и «чистое умноже
ние» — совпадают.

Арифмометры. Наиболее распространённой В. м. 
является арифмометр, выполняющий все четыре 
арифметических действия. Участие считающего в 
процессе вычисления на арифмометре состоит в 
установке чисел и в управлении порядком работы 
его механизма. Как и другие суммирующие ма
шины, арифмометр состоит из основного десятич
ного колёсного счётчика и дополнительного устрой
ства для установки числа и для переноса установки. 
Число сначала устанавливается с помощью приведе
ния в надлежащее состояние механизма установки 
(путём перемещения рычагов, нажатия клавишей 
и т. п.) и переносится затем в основной счётчик при 
срабатывании механизма переноса.

В первом арифмометре (1673—94) Г. Лейбница 
механизм переноса был составлен из ступенчатых 
валиков. Каждый такой валик представляет собой 
цилипдрич. шестерню с 10 зубцами различной длины. 
С каждым валиком может быть сцеплена промежуточ
ная шестерня, играющая роль связующего звена 
между ним и соответствующим цифровым колесом 
основного счётчика (рис. 2). Приведение механизма 
установки в надлежащее положение состоит в сдвиге
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промежуточной шестерни, в результате к-рого, при 
одном обороте валика, шестерня поворачивается на 
число зубцов, равное устанавливаемой цифре. На 
это же число повернётся и соответствующее цифровое 

колесо. Каждому разряду 
отвечает свой валик и при 
одном повороте оси, несу
щей все эти валики, в счёт
чик вносится нужное мно
гозначное число. Эта кон
струкция механизма перено
са используется в нек-рых 
современных машинах (на
пример КСМ). Для возмож
ности «поразрядного умно
жения» основной счётчик

монтируется в каретке, способной перемещаться 
относительно механизма установки и переноса.

До последней четверти 19 в. арифмометры не 
получили широкого распространения из-за несо
вершенства их конструкций. Первый арифмометр, 
получивший массовое распространение и всемирное 
признание, был изобретён в 1874 петербургским 
инженером В. Т. Однером. Конструкция этого ариф
мометра основана на использовании т. н. колёс 
Однера, из к-рых собираются механизмы установки 
и переноса. Колёса Однера представляют собой 

«двухслойную шестер
ню», при повороте 

к одной её части (рису- 
\ нок 3, а) относительно 
и другой (рис. 3, б) из 
/ последней выступает 

то или иное — от ну
ля до девяти — число

Рис. 3. КолВса Однера. зубцов, равное уста- 
• навливаемой цифре.

При повороте оси, несущей колёса Однера, высту
пающие их зубцы поворачивают цифровые колёса 
на углы, отвечающие вносимым цифрам.

Простота конструкции и надёжность в работе 
арифмометров Однера позволила организовать их 
массовое фабричное производство. Первая фабри
ка, выпускающая эти арифмометры, была построена 
в Петербурге. Колёса Однера используются и сейчас 
в большинстве арифмометров, выпускаемых в СССР 
и за рубежом.

Из других механизмов переноса установки следует 
отметить колёса с переключающей защёлкой И про
порциональный рычаг.

Десятичный перенос осуществляется или непре
рывно (как в В. м. Чебышева и в созданных позже 
с использованием его конструкции американских 
и английских арифмометрах), путём передачи вра
щения каждого разрядного колеса колесу ближай
шего старшего разряда с передаточным отноше
нием Ую или скачкообразно (как в большинстве 
В. м.), после полного оборота цифрового колеса. 
В этом случае перенос десятков происходит последо
вательно во всех разрядах, начиная с низшего, 
в промежуток времени между двумя последователь
ными срабатываниями механизма переноса установ
ки. Арифмометр содержит также счётчик числа оборо
тов, регистрирующий число оборотов механизма 
переносов между каждыми двумя его поразрядными 
сдвигами. В случае умножения он выполняет конт
рольные функции, фиксируя множитель, а при де
лении он показывает частное. Арифмометр, в к-ром 
вращение механизмов и перемещение основного счёт
чика осуществляется электрическим приводом, назы
вается обычно полуавтоматом.

Автоматические арифмометры. Автоматизация вы
полнения всех арифметических действий была впер
вые достигнута в В. м. (арифмометре) П. Л. Чебы
шева, состоящей из двух основных частей: сумми
рующей машины (рис. 4), сконструированной в 1878,.

Рис. 4. Вычислительная машина (арифмометр) Чебышева. 
Суммирующая машина.

и приставки для умножения (рис. 5), созданной 
в 1883. После установки множимого и множи
теля надлежало только вращать рукоятку, по
вороты к-рой либо передавались на механизм пере
носа (как в обычном арифмометре), либо заставляли 
передвигаться на один разряд основной счётчик (сум
мирующую машину) относительно этого механизма. 
Для автоматизации всего процесса служит специаль
ный управляющий регистр, на цифровых колёсах 
к-рого устанавливается множитель. При умноже
нии на цифру разряда единиц множителя установка 
колеса единиц регистра управления уменьшается с 
каждым срабатыванием механизма переноса на еди
ницу, пока она не остановится на позиции 0. В этой 
позиции колесо, препятствовавшее ранее перемеще
нию основного счётчика относительно механизма пе
реноса, позволяет осуществить такое перемещение 
на один разряд, после чего обороты рукоятки пере
даются уже на колесо десятков счётчика управления 
и т. д. По существу на этом принципе основано авто
матическое умножение (а также деление) на совре
менных автоматич. арифмометрах. Автоматические

арифмометры представляют собой арифмометры, 
автоматически производящие любые арифметические 
действия над заданными числами после их внесе
ния и нажатия клавиши требуемой операции. 
Первой такой В. м. была машина Чебышева. Со
временные машины отличаются различными кон
структивными реализациями той же идеи авто
матизации умножения, электрич. приводом и вводом 
чисел посредствсім нажатия клавиши.
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В некоторых таких машинах (КСМ, Точмаш и др.) 

имеется «полная клавиатура», отдельная для каж
дого разряда вводимых чисел; в других, более ком
пактных, клавиатура десятиклавишная, и установ
ка цифр всех разрядов обоих чисел производится

Рис. б. Вычислительная машина ВК2.

последовательно. Принятые в Советском Союзе на 
производство автоматические машины ВКЗ (а также 
полуавтоматы ВК2, рис. 6) представляют собой 
десятиклавишные В. м. с колёсами Однера. Описа
ние конструкций основных типов автоматич. арифмо
метров см. в статье Счётные машины.

Счётно-аналитические машины. Описанные выше 
машины, т. н. малые В. м., требующие ручного ввода 
чисел, тем самым должны считаться машинами для 
выполнения индивидуальных операций. Более вы
сокий уровень автоматизации целых серий опера
ций потребовал также и автоматич. ввода чисел 
в машину. Появление подобных машин было вы
звано потребностями статистики, бухгалтерии, учёта 
в проведении массовых однотипных операций и отно
сится к концу 19 — началу 20 вв. В этих В. м., назы
ваемых счётно-аналитическими машинами (см.), 
осуществлён перфорационный метод введения дан
ных в машину. Такой метод, уже до этого приме
нявшийся в разных отраслях техники (телегра
фия, текстильная промышленность и т. п.), заклю
чается в управлении машиной с помощью посыл
ки в её рабочие части ряда импульсов. Эти импульсы 
создаются при восприятии специальными частями 
машины перфорированных карт или лент, снабжён
ных расположенными в специальном порядке отвер
стиями. Наличие отверстия воспринимается маши
ной механическим (проскальзыванием в него щупа), 
электрическим (замыканием цепи между ощупываю
щей щёткой и контактным валиком, лежащим по дру
гую сторону карты или ленты), фотоэлектрическим 
и другими способами.

Управление работой счётно-аналитических машин 
осуществляется т. о. перфорированными картами — 
картонными прямоугольниками с отверстиями; рас
положением этих отверстий кодируются как числа, 
вводимые в машину, так и «команды» о порядке сра
батывания различных частей машины. Восприятие 
закодированных на карте чисел основано большей 
частью на временном принципе. Вращение цифрового 
колеса начинается в момент восприятия сигнала осо
бым устройством (напр. электромагнитом), присоеди
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няющим колесо к вращающейся оси; поворот колеса 
определяется моментом восприятия сигнала, кото
рый для больших цифр поступает раньше, чем для 
меньших.

Счётно-аналитические машины работают комплек
тами, включающими: 1) п е р ф о р а т о р ы, т. е. 
машины для нанесения на карты отверстий (опе
рация, требующая непосредственного участия чело
века); 2) машины, выполняющие арифметические дей
ствия над нанесёнными на карту числами,— сумми
рующие машины (табуляторы, рис. 7), мно
жительные машины (умножающие перфора
торы, или мультиплееры). Это высокопроизводи
тельные и значительные по размерам автоматы с 
достаточно сложной системой управления, которые 
фиксируют результаты вычислений либо печатію, 
либо перфорацией на карты. Суммирование произ
водится большей частью на специальных электро
механических устройствах (по одному на каждый 
разряд) и соответствующих им цифровых колёсах 
счётчика, а умножение производится по принципу 
электромеханической таблицы умножения; 3) ма
шины, выполняющие логические операции [сор
тировальные и сортировально-подборочные (раскла
дочные) машины] — классификацию, выборку карт 
с нужными числами и признаками, расположение 
карт в определённом порядке, сравнение чисел и 
т. п.; 4) различные вспомогательные машины, на
пример репродуктор для переноса пробивок с одних 
карт па другие, контрольные аппараты.

Численные методы (см.) решения математич. задач 
сводятся к выполнению цепи арифметич. действий, 
выборок из таблиц, а также требуют фиксации про
межуточных результатов. Все эти «элементарные 
операции» осуществляются па комплекте счётно
аналитических машин, к-рые поэтому применяются 
иногда для решения более сложных математич. задач, 
требующих проведения большого числа однотипных 
операций и использования промежуточных резуль
татов в последующих вычислениях. Если не считать 

Рис. 7. Табулятор.

подготовительной работы по изготовлению карт и 
переносов массивов карт с одной машины в другую, 
весь процесс решения задач осуществляется автома
тически.

Вычислительные машины с автоматическим управ
лением. Дальнейшим этапом в автоматизации мате
матич. вычислений является создание таких вычи
слительных агрегатов, к-рые самостоятельно выііолп 
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няют также все «распределительные» функции. По
добные агрегаты называются В. м. с автома
тическим управлением и представля
ют собой весьма сложные машины крупных габа
ритов. Кроме полной автоматизации управления, 
-такие машины обладают так называемыми «запоми
нающими устройствами» большой ёмкости, сохра
няющими и в нужный момент направляющими 
в те или иные части машины числа, первоначаль
но введённые или полученные в процессе вычис
ления.

Последовательность операций, предусмотренная ре
шением задачи, проводится путём перебросок чисел 
из одних блоков машины в другие и реализуется пу
тём возбуждения соответствующих электрич. цепей. 
«Команды», или «приказы», о проведении этих опера
ций, наряду с начальными числовыми данными, коди
руются группами пробивок на перфолентах, маг
нитной записью на металлич. лентах и т. п. и по
ступают в воспринимающие части машины. Числа 
задаются в разных машинах в различных системах 
счисления: десятичной, двоичной, двоично-десятич
ной, в к-рой десятичная запись числа сочетается с 
двоичным представлением цифры в каждом его раз
ряде. В таких машинах регистры и счётчики собира
ются из электромеханических или электровных реле 
и т. п. Числа в этих машинах иногда изображаются 
последовательностью электрич.импульсов (напр. циф
ра в каждом разряде — соответствующим числом им
пульсов). Электронные машины являются весьма бы
стродействующими; арифметические действия выпол
няются ими в тысячные доли секунды, в тысячи раз 
быстрее, чем на обычных В. м. Эти машины разре
шили вопрос не только автоматизации вычислений, 
но и проведения их в короткие сроки. В качестве 
«запоминающих устройств» используются электро
механические или электронные регистры, ртутные 
трубки, селектроны и т. п. (см. Универсальные вы
числительные машины).

Естественно, что к конструкции подобных машин 
предъявляются большие требования: машина должна 
автоматически выполнять запланированные и зако
дированные в виде «команд» циклы операций; 
следует предусмотреть также случаи «разветвления», 
т. е. автоматического выбора на определённом 
этапе вычисления того или иного пути их продол
жения в зависимости от полученных в процессе 
вычислений промежуточных результатов. Машина 
должна также автоматически контролировать про
водимые вычисления — останавливаться в тех слу
чаях, когда погрешность превосходит допустимые 
пределы. Разработка кодов для сложного управле
ния машинами представляет новую задачу при
кладной математики. Современное раз
витие вычислительных средств позволяет в короткие 
сроки решать задачи, считавшиеся ранее из-за 
большого числа необходимых вычислений неразре
шимыми, и привело к созданию нового раздела при
кладной математики, т. н. машинной мате
матики.

Лит.: В р у е в и ч Н. Г., О роли отечественных ученых 
в развитии машинной техники, • Вестник Акад. наукСССР», 
1948, № 8; Садовский Л. Е., Из истории развития 
машинной математики в России, «Успехи математических 
наук», 1950, т. 5, ві.іп. 2; Б ы х о в с к и й М. Л., Основы 
электронных математических машин дискретного счета, 
там же, 1949, т. 4, вып. 3; А к у ш с к и й И. Я., Счетно
аналитические машины и некоторые их применения к 
математическим задачам, там же, 1 947, т. 2, вып. 2; 
Булгаков И. С., Счетные машины, М., 1950; Е в- 
стигнеев Г. П. [и др.], Машинизация учета, М., 1 948; 
Слонимский 3., Описание нового числительного 
инструмента, СПБ, 1845; Б у н н к о в с к и й В. Я. и 
ф у с с ГІ. И., Мнение об арифметической машине, изобре

тенной г. 3. Слонимским, в кн.: ХІѴ-е присуждение учреж
денных П. Н. Демидовым наград 17 апреля 1845 г., СИ Б, 
1845; Б о о л ь В. Г., Приборы и машины для механи
ческого производства арифметических действий, М., 
1896; Виллере Ф. А., Математические инструменты, 
пер. с нем., М., 1 949; Муррей Ф. М., Теория мате
матических машин, пер. с англ., М., 1 949.

ВЫЧИТАНИЕ — действие, обратное сложению; 
задачей В. является определение одного из двух 
слагаемых, когда даны сумма и другое слагаемое. 
Данная сумма называется при этом уменьшае
мым, данное слагаемое — вычитаемым, иско
мое — разностью. В области положительных 
чисел В. не всегда выполнимо (из меньшего числа 
нельзя вычесть большее). Это обстоятельство является 
формальным поводом для введения в арифметику 
нуля и отрицательных чисел; в расширенной таким 
образом числовой области В. всегда однозначно 
выполнимо.

ВЫЧЛЕНЕНИЕ, экзартикуляция — 
операция удаления конечности или части её в об
ласти сочленения костей (см. Ампутация).

ВЫЧУЛКОВСКИИ, Леон (1852—1936) — поль
ский график и живописец. Ученик краковской 
Академии художеств. Вначале учился у В. Гереона, 
затем у А. Вагнера, а позже работал под руковод
ством Я. Матейко (см.). По окончании Академии 
10 лет провёл на Западной Украине. Был профес
сором краковской (1895—1911), затем варшавской 
(1934—36) Академий художеств. Главные работы 
В.— пастели, посвящённые народным образам За- 
копане и других областей Польши и Западной 
Украины, а также литографические серии: «Литва» 
(1907), «Гданьск» (1909), «Западная Украина» (1912), 
особенно — «Старая Варшава» (1919). В. — реалист, 
хороший рисовальщик, дающий полные патрио
тизма и жизненной правды образы архитектуры и 
людей своей родины.

ВЬІША — посёлок городского типа в Ширингуш- 
ском районе на Ю.-З. Мордовской АССР. Ж.-д. стан
ция. Расположен в богатом лесном районе. Посёлок 
вырос в годы сталинских пятилеток в связи с нача
лом лесоразработок. Построен лесопильный завод, 
организован леспромхоз. Имеются семилетняя 
школа, клуб.

ВІ>ІША — река в Пензенской и Рязанской обла
стях, правый приток Цны (бассейн Оки). Дл. 160 км. 
Сплавная.

ВЬ'ІШГОРОД — село в 20 км к северу от Киева, 
на Днепре. Расположено в живописной местности. 
Имеется несколько предприятий по производству 
строительных материалов. В районе В. много садов, 
ягодников, виноградники.

В. упоминается Константином VIIБагрянородным 
(см.) в перечне древнейших русских городов. Русская 
летопись отмечает В. впервые в 946 как город кня
гини Ольги. До татаро-монгольского нашествия 
В.— большой и хорошо укреплённый город, север
ный форпост Киева. В 1240 В. был разорён татарами. 
Впоследствии на месте В. возникло село. Сохрани
лись мощные укрепления детинца и два ряда валов, 
защищавших ремесленный посад. В.— первоначаль
ный центр культа первых русских «святых» Бориса 
и Глеба; основание кирпичной Борисоглебской церк
ви 11—12 вв. обнаружено при раскопках в центре 
детинца. Раскопками института археологии Украин
ской академии наук совместно с Историческим 
музеем (Москва) 1934—37 и 1947 открыта часть ули
цы с остатками домов — полуземлянок. Как пра
вило, дома состояли из жилого помещения с глино
битной печью и пристройки, служившей иногда 
мастерской.
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В И—12 вв. В. был крупным ремесленным цент
ром. Обнаружены остатки кузнечных горнов, ма
стерских литейщиков и ювелиров с тиглями, льяч
ками, набором инструментов (напильники, зубила 
и т. д.), костерезные мастерские и т. д. В грани
цах посада раскопано несколько горнов для обжи
га посуды. Территория В. с сохранившимся городи
щем объявлена историко-археологическим заповед
ником.

Лит.: Тихомиров М. Н., Древнерусские города, 
М., 1946; Довженов В. И., Обзор археологиче
ского изучения древнего Выпігорода за 1934—1937 годы, 
в вн.: Археологія, т. 3, Киів, 1950.

ВЫШЕ ЛЁСС КИЙ, Сергей Николаевич (р. 1874) — 
советский учёный-эпизоотолог, действительный 
член Академии наук БССР (с 1928). В. разработал ме
тодику изготовления сибиреязвенных вакцин Цен- 
ковского на агаре; теоретически и практически 
обосновал метод комбинационных прививок против 
сибирской язвы; предложил методику вакцинации 
сев. оленей против этой болезни. В. раскрыл 
природу болезни — чума оленей, после чего стала 
возможна борьба с ней. В результате изучения 
биологии возбудителя рожи свиней В. установил на
личие у этого микроба различных вариантов, впо
следствии получивших название диссоциированных 
форм; В. разработал диагностику активных и ла
тентных форм туберкулёза крупного рогатого ско
та, произвёл большие исследования по инфекцион
ному энцефаломиэлиту лошадей. Работы В. по изуче
нию сапа лошадей послужили основой для органи
зации в СССР мероприятий по ликвидации сана. 
При выполнении экспериментальных работ в 1909 
В. сам заразился сапом, считавшимся неизле
чимым и смертельным для людей. Он мужествен
но перенёс эту болезнь и во время её течения 
непрерывно производил научные наблюдения над 
собой. Исследуя бруцеллёз сельскохозяйственных 
животных, В. предложил аллергический метод диа
гностики бруцеллёза крупного рогатого скота и 
комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. За 
научные работы по изучению заразных болезней 
животных и за разработку методов их лечения, 
опубликованных в трудах Всесоюзной Академии с.-х. 
наук им. В. И. Ленина и в научном труде «Частная 
эпизоотология», В. в 1941 присуждена Сталинская 
премия. За длительную и плодотворную работу 
он удостоен звания заслуженного деятеля науки 
в 1940.

С о ч. В.: Опыт культивирования сибиреязвенных 
вакцин на агаре и практического их применения, 
«Вестник общественной ветеринарии», 1910, № 17; О
результатах сибиреязвенных прививок вакцинами, там 
же, 1908, № 6; Падеж оленей в тундре в 1913 г.,
«Архив ветеринарных наук», 1915, № 1; Опыты изучения 
иммунитета при сапе искусственного и естественного зара
жения, «Труды Государственного ин-та экспериментальной 
ветеринарии», 1926, т. 3, вып. 1; Дальнейшие исследования 
по сапу, там же, 1928, т. 5, вып. 1 (совм. с В. Н. Мак- 
кавейским); Аллергическая реакция в диагностике бру
целлеза у домашних животных, «Советская ветеринария», 
1934, № 4; Инфекционный энцефа.чомиэлит лошадей, М., 
1944; Частная эпизоотология, 2 изд., М., 1948.

Лит.: 75-летие академика С. 11. Вышелесского, «Вете
ринария», 194 9, № 12.

ВЫШЕНСКИЙ, Иван (В ы ш е н ь с к и й; р. 
между 1545—50 — ум. ок. 1620) — украинский писа
тель. Родом из городских мещан Зап. Украины. 
В 1588—1616, в разгар польско-католического на
ступления на Украину и борьбы с церковной унией 
(см. Брестская уния 1596), написал свыше 20 по
лемических сочинений, направленных против като
лицизма и «унии» («Обличение диавола миродерж- 
па», «Писание до всех обще в Лядской земли 
живущих», «Писание к утекшим от православной
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веры епископам» и др.). В этих произведениях 
В. проявил себя как публицист, обладающий 
даром яркой эмоциональной речи и темперамент 
том сатирика. Он обличал в них жадность и эгоизм*, 
господствующих классов (польских и украинских),- 
светских и церковных магнатов, римского папу 
и иезуитов, отстаивал права униженного и экс
плуатируемого крестьянства и мелкого городско
го плебса. Сочинения В. проникнуты чувством един
ства исторических судеб украинского и русского- 
народов. Возникшие у В. разногласия с предста
вителями религиозных объединений Украины за
ставили его вернуться на Афон, где он был мона
хом. Образ В., рвущегося душой из кельи Афон
ского монастыря на горячо любимую родину, вну
шил видному писателю-демократу 19 в. Ивану Фран
ко замысел одной из лучших его поэм. Сочинения В., 
за исключением одного, напечатанного в Остроге 
в 1598, изданы впервые в 19 в. Основные произведе
ния В. напечатаны в книгах: «Акты, относящиеся к 
истории Южной и Западной России, собр. и изд. Ар
хеографическою коммиссиею» (т. 2, 1865) и «Архип 
Юго-Западной России, изд. временною Коммиссиею 
для разбора древних актов» (ч. 1, т. 7, 1887).

Лит.: П е р е т ц В. Н., Исследования и материалы 
по истории старинной украинской литературы XVI— 
XVIII веков, (t.J 1, Л., 1926 (Сборник отд. русского из. л 
словесности Акад. Наук СССР, т. 101, № 2).

ВЫШИВАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — нанесение? 
вышивки (рисунка) ручным или машинным способом 
на всевозможные ткани (хлопчатобумажные, льня
ные, шерстяные, шёлковые и другие), па гладкий 
тюль, сетку, трикотаж.

Ручное вышивание. Основной вид руч
ного вышивания — нанесение на ткань в порядке, 
определяемом рисунком, различных узоров хлоп
чатобумажной пряжей или вышивальной нитью —• 
мерсеризованной (см. Мерсеризация), скрученной 
в два или несколько сложений, а также шёлком 
натуральным или искусственным, шерстяной пря
жей, металлич. нитью, канителью (см.).

При вышивании используют разнообразные швы; 
наиболее распространённые из них: петельный 
(типа швов, применяемых при обмётывании петель); 
гладьевой (наложение нитей сплошным засти
лом — очень близко одна к другой); строчевой 
или ажурный (служит также для соединения с 
просветом двух кусков ткани); стебельчатый 
(наиболее распространённый при изображении вето« 
или полосок); тамбурный (цепочкой); в іілочку 
(для изображения ёлок, веток); гобеленовый 
(имитирующий ткань); «р о с п и с ь» (двусторонний 
шов стежками, положенными один за другим, под 
углом и по диагонали); верхошов (односторон
ний шов); крестиком, двойным крести
ком, полукрестом (для украинских вы
шивок папёвы, рубашек, платьев). Швы, исполь
зуемые в русской народной вышивке, очень разнооб
разны, красивы и красочны (имеется свыше 50 ви
дов таких швов). Старинные русские вышивки 
поражают богатством отделки и изяществом рисунка 
(см. Вышивка).

В большинстве случаев ручное вышивание произ
водится в пяльцах (см.). К нему относится также? 
аппликация — получение на фоне основного мате
риала рисунка из наложенных белых или цветных 
кусочков ткани; для специальных вышивок исполь
зуют канитель, круглые блёстки, бисер, жемчуг И 
драгоценные камни.

Машинное вышивание. Для нанесе
ния узоров на ткань или тюль служат тамбурные
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Рис. 2. Полуавтоматическая вышивальная машина.

швейные машины. Материал направляют под иглу 
и цветной, суровой или отбельной нитью образуют 
из швов различных видов нужный рисунок. Неслож
ные приспособления к обыкновенным швейным 
машинам дают возможность производить вышивку 
разнообразными швами в пяльцах.

Машинная вышивка, подражающая ручной, 
производится на специальных вышивальных ма
шинах (рис. 1). Ткань, намотанная па два круг
лых валика, зажимается в машине вертикально. 
Машину обслуживают две работницы. Одна из 
них (сидящая слева) управляет движением рамы 
машины, в к-рой закреплена ткань, и каретки, 
несущей вышивальные иглы. Для перемещения 
рамы при помощи системы рычагов вдоль машины 
й в вертикальном направлении работница левой 
рукой переставляет рукоятку машины, руковод
ствуясь 'рисунком вышивки, закреплённым перед 
ней на доске. Для возвратно-поступательного пере 
мощения каретки с иглами к полотну ткани и от 
него работница правой рукой натягивает или от
пускает связанную с кареткой шарнирную цепь. 
За работой игл наблюдает вторая работница, стоя
щая около каретки. Она ликвидирует обрывы 
Нити, следит за качеством вышивки. В таких 
машинах применяется игла, заострённая с двух 
сторон,' с ушком для пити в середине. Иглы, 
зажатые в каретке, подходят к полотну и прокалы
вают ткань, насквозь. С другой стороны ткани 
зажимы протаскивают иглу с нитью. При движений 
иглы в обратном направлении образуется стежок.

На этих машинах можно воспроизводить любой 
шов и любой рисунок.

Более сложные машины (рис. 2) работают по 
другому принципу. Постоянно зажатые иглы (в 
количестве до 452 на машину) прокалывают ткань 
и образуют на обратной её стороне петлю из нити. 
В петлю проскальзывает челнок со второй нитью.

Рис. 4. Прозрачный кружевной рисунок на ткани.

Игла возвращается обратно и затягивает петлю, 
образуя стежок (рис. 3). Сидящий работник вручную 
передвигает рамку с натянутой тканью в соответ
ствии с заданным рисунком (рис. 2). На этой ма
шине ткань вышивается в два яруса.



ВЫШИВКА.

Новейшие автоматические вышивальные машины 
имеют аппарат с картоном, к-рый автоматически 
передвигает рамку с полотном; длина машины 
до 12,3 м. Вышитые край (рис. 4) или прошивка 
разрезаются на специальных вырезных машинах 
на узкие полоски любой ширины, в зависимости от 
рисунка.

Для художественных машинных вышивок по тю
лю, бархату, шёлковым тканям применяют нить из 
цветного натурального или искусственного шёлка, 
используя швы различных видов.

ВЙШИВКА — вид широко распространённого 
декоративного искусства, в к-ром изображение 
(узор, сюжетная композиция, портрет) выполняются 
при помощи иглы (иногда и крючка) на различных 
тканях, коже, войлоке и других материалах нитями 
льна, конопли, хлопка, шёлка, шерсти (часто окра
шенными в различные цвета), волоса, серебра, зо
лота и др. Материалом для В. служат также драго
ценные камни, жемчуг, бусы, бисер, стеклярус, 
блёстки, раковины, монеты; для аппликаций, явля
ющихся разновидностью В., используются ткани, 
войлок и кожа. В. выполняется ручными швами и 
при помощи машины (с 50-х гг. 19 в.). См. Вышиваль
ное производство. В. применяется для украшения 
одежды и различных предметов быта, а также для 
создания самостоятельных произведений (панно, 
картина, портрет и пр.).

.В классово-антагонистическом обществе социаль
ное неравенство сказывается и в характере, содер
жании, назначении и материале В.: народная В. охва
тывает широкий круг тем и образов, связанных с 
бытом, трудом и природой, отражая представления 
народа, его художественные вкусы и выявляя на
циональное своеобразие его искусства. В. привилеги
рованных классов, в основном также создаваемая 
руками народа, содержит сюжеты из праздной жиз
ни (охота, пиршества, празднества), геральдические 
изображения, религиозные сюжеты и т. п. В социа
листическом обществе искусство В. носит глубоко 
народный характер. В., в к-рой творчески исполь
зуются богатейшие, накопленные веками традиции, 
широко применяется в оформлении интерьеров жи
лища и общественных зданий и для украшения 
одежды.

Возникновение В. относится к эпохе первобытной 
культуры и связано с появлением стежка, шва на 
одеждах из шкур животных. Усовершенствование 
техники В. обусловлено переходом от каменного и 
костяного шила к костяной игле, затем — бронзовой 
и позднее — к стальной. Древнейшие В. Вавилона, 
Греции, Рима, Ирана и т. д. известны по материалам 
археологических раскопок, памятникам живописи, 
скульптуры и литературным источникам. Высоким 
искусством славится В. Китая. Наиболее древние 
(найдены в 1924 II. К. Козловым) из дошедших до 
наших дней относятся к концу 1-го тысячелетия 
до п. э. — началу 1-го тысячелетия н. э. Китайская 
В., отличающаяся живописностью и тонкостью соче
тания тонов, выполнена б. ч. на шёлковых тканях 
шёлком-сырцом, волосом, золотыми и серебряными 
нитями в технике гладьевых, стебельчатых и узел
ковых швов. Помимо одежды и предметов быта, 
она широко использовалась для создания декоратив
ных панно. В. Китая оказала огромное воздействие 
на В. Японии и на развитие в 18—19 вв. В. западно
европейских стран. Темами и мотивами китайской 
В. служили религиозные, жанровые сцены, портрет, 
цветы, фрукты, птицы и пр.

Древние традиции имеет также разнообразная по 
технике и материалу В. Индии, широко применяю-

Лотосы и цапли. Ручная китайская вышивка.

щаяся в быту и отличающаяся реалистической 
трактовкой растительных мотивов и изображений 
животных и жанровых сцен. С древности широко 
распространён мотив «древа жизни».В. Ирана со
хранилась от 16 в. в технике «креста» и «штопаль
ного» шва на тканях из хлопка и льна. Эти В. близ
ки по своим цветочным узорам и расцветке к иран
ским коврам того же времени. В. Византии, в 
основном церковного назначения, отличающаяся ис
ключительной роскошью материала, оказала влия
ние на развитие В. западноевропейских стран 
средневековья. К наиболее ранним образцам послед
ней относится сохранившийся т. п. ковёр пз Байе 
(11 в.) с эпизодами завоевания Англии норманнами. 
Сюжетная В. занимает большое место в декоратив
ном искусстве Франции, предшествуя появлению 
гобеленов (см.).

В. господствующих классов 17—18 вв. характер
на изображением аллегорий, мифологических сю
жетов, геральдики. Среди сюжетных сцен распро
странены изображения нарядных дам на фоне пей
зажей с замками. В Англии с 13 в. известна бога
тая В. золотом, серебром и шёлком с узором из 
цветов и переплетающихся завитков растений на 
одежде знати и особенно на церковных облачениях 
(достигла расцвета в 16—17 вв.). К 16—17 вв. 
относятся вышитые портреты королей, придворных, 
генералов (иногда на книжных переплётах). Мо
тивами В. господствующих классов Италии 16 в. 
являлись сцены охоты, иллюстрации к библии, 
геральдика.

С копца 13—14 вв. почти во всех европейских 
странах В. широко применялась в народном ко
стюме и на бытовых предметах. Испанская народная 
В. отличалась исключительным богатством видов 
техники, разнообразием силуэтных изображений
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растений, животных и птиц на льняных, шерстяных, 
реже шёлковых тканях. Расцветка характерна 
широким применением чёрного цвета на белом фоне, 
а также коричневых и синих тонов. Народная В. 
Италии отличается красочностью и декоративностью 
узора, состоящего из мотивов растительного и жи
вотного мира и плоскостных, условно решённых 

Венгерская вышивка (образцы узоров).

ров, разнообразием техники и

человеческих фигур. Выполнялась «белая» гладье- 
вая и сквозная В.; дорогое венецианское круже
во представляет собой игольную работу (шитьё). 
С конца 13 — начала 14 вв. получила развитие в 
странах Западной Европы белая В. с геометриче
скими и растительными узорами, широко распро
странившаяся с 18 в. в народном костюме Франции, 
Германии, Швеции, Норвегии, Дании. В сканди
навских странах, кроме белой, применялась В. 
цветной шерстью и шёлком, золотыми и серебряными 
нитями.

Богатством геометрических и растительных узо- 
материала отличает
ся румынская на
родная В., харак
терная чёткой компо
зицией и насыщен
ной расцветкой узо
ра, часто украшен
ного бисером, стек
лярусом и блёстка
ми.Сильно геометри
зованные раститель
ные мотивы болгар
ской народной В., 
одноцветной и мно
гокрасочной, выпол
нены нитями шёл
ка, шерсти, хлопка, 
а также металлич. 
нитями на хлопчато
бумажной ткани и 
шёлке. В Венгрии 

Болгарская вышивка (деталь). распространена ре
льефная красочная и 

белая В. с растительным орнаментом, дополнен
ным узором в виде спиральных завитков. В. Че
хословакии отличается рельефностью красочного 
геометрического и растительного орнамента и тон
костью белого шитья. Среди узоров типичен мо
тив в виде сердца. В Польше распространена на жен
ском народном костюме и бытовых предметах В. 
белая сквозная по тюлю и полотну и многоцвет
ная шёлком и шерстью. В узоре преобладают

цветы, звёзды и розетки. Изобразительные мотивы, 
художественные и технические приёмы В. Польши, 
Чехословакии, Бол
гарии свидетельству
ют об общности ху
дожественной куль
туры славянских на
родов.

Богатейшее искус
ство народной вышив
ки переживает глубо
кий упадок при капи
тализме, особенно в 
период империализ
ма. С развитием фаб
ричного производст
ва В., при конкурен
ции предпринимате
лей, погоне за нажи
вой, эксплуатации ма
стеров, В. постепен
но лишается своих 
художественных тра
диций, своего яркого 
национального свое
образия, угасает как
народный промысел. Лишь в странах, развиваю
щихся по пути социализма, В. получает широчай
шие экономические и идейные возможности рас
цвета, сохраняет и развивает национальные тради
ции, обогащается новым содержанием, отражаю
щим многогранную жизнь свободного народа и 
его созидательный труд.

Вышивка народов СССР. В. на территории СССР 
имеет древнейшую историю. По материалам раско
пок известны В. скифов (напр. найденные на Алтае, 
5 в. до н. э.). Вековые традиции имеет В. народов 
Закавказья и Средней Азии, где вышитые изделия 
широко распространены в быту, а также В. русская, 
украинская, белорусская и др.

Большую художественную ценность предста
вляет русская народная В., богатая разнообразием 
образов, тематики и орнаментальных мотивов. 
Её характерными особенностями являются большая 
художественная выразительность, обобщённость 
образов, гармоничность ритма узора, радостная 
красочная расцветка. Стремление к реалистичности 
и жизненности русской народной В. особенно ярко 
выражено во владимирской В. (цветное «владимир
ское шитьё», белая «мстёрская гладь»), в олонец
ком «шитье по йисьму» и др. Связь мотивов В. с ре
альной действительностью подтверждается и назва
нием узоров, напр. «репей», «ягодка», «пава» и пр. 
Русская народная В. имеет давнее историч. про
шлое, связанное с древнеславянской культурой. Так, 
напр., в узоре В. отдельных областей (особенно на се
вере) сохранились древнейшие образы «матери-боги
ни земли», «древа жизни», мифологических птиц, ко
ней и др. Старинные русские В. обычно выполнялись 
в технике белой «строчки» и «росписи» красными 
нитями по холсту. Наряду с народной В. на Руси 
развивалось в монастырях, в царских и боярских 
мастерских «шитьё» шелками, золотом, серебром, 
жемчугом. В. крепостных мастерских 18 — первой 
пол. 19 вв. изображают различные варианты охот
ничьих сцен, пиршества, забавы с собачкой или 
птичкой, пасторали и аллегории. Традиционные 
приёмы «золотого шитья» сохранились в современ
ной В. г. Торжка. До нашего времени в различных 
районах В. хранит местные отличительные черты: 
напр. крестецко-валдайская В. известна сложными
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Вышивка народов СССР: 1— русская вышивка. Полотенце (деталь); 2—русская вышивка. Полотенце (деталь); ¿ — украинская вышивка. Рушник (деталь). 
Полтавская область; 4 — украинская вышивка (деталь узора). Киевская обл.; 5 — вышивка на рукаве женской рубахи (деталь узора). Западная Белоруссия. 
Брестская область; 6 — армянская вышивка. Сумочка; 7— азербайджанская вышивка (деталь). Нуха; 8— грузинская вышивка. Части женского костюма;

р — узбекская вышивка. Сузани (деталь); 10 — таджикская вышивка. Сузаии (деталь); 11 — казахская вышивка, Кайма тушкииза (деталь).
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сюжетными сценами, выполненными в ажурной 
-технике белой «строчки» (см. Нрестецкая вышивка). 
Для рязанской В. характерно «содружество» раз
личных техник: её геометрия, мотивы дополняются
узорным ткачеством и вставками разноцветных тка

ней и кружев. Для 
тульской и калуж
ской В. типичны гео
метризованные розет
ки цветов, фигуры лю
дей и иногда птиц и 
коней, исполненные в 
цветной ажурной тех
нике (цветная «пере
вить») с преоблада
нием синих и красных 
тонов. Смоленская В. 
отличается геометри
ческим решением рас
тительных мотивов, 
выполненных в тёп-

Чувашская вышивка (деталь), лой красочной гамме
красных и золотистых 

тонов (в технике гладьевых швов и тонкой цветной 
«перевити»), В. народов Поволжья (напр. марий
ская, мордовская, чувашская) отличаются гео- 
метризованным узором из птиц, животных, расте
ний, выполненным в технике различных гладье
вых швов и «росписи» на холсте, шерсти, реже шёлке. 
.Для Татарской АССР характерно шитьё золотом 
по бархату на различных бытовых предметах. У 
народов Севера — чукчей, эвенков и др. распростра
нены В. по замше оленьим волосом, узорные «мозаич
ные» работы из тёмного и белого меха, аппликации

из ткани и кожи. В. на
родов Дальнего Востока 
(напр. нанайцев, удеге) 
часто выполняется шёл
ком по трафарету из ры
бьей кожи. Узор—округ
лённые линии и завитки, 
стилизованные изобра
жения животных и рас
тений.

Национальным своеоб
разием, богатством твор
ческой фантазии, заме
чательным техническим 
мастерством отличаются 
вышивки народов и дру
гих союзных респуб
лик. Стремлением у: реа
листичности характерен 
растительный узор укра
инских В., украшающих 
народную одежду, поло
тенца, занавеси и пр. 
Для них обычна техника 
белых и цветных мере
жек и гладьевых швов, 
а также вышивка кре- 

*стом (раньше гл. обр. ни-
Дунганская вышивка. тями красного и чёрно-

Киргизсная ССР. го тонов, теперь — любых 
тонов). В. Зап. Украины

• отличается сложностью геометрических узоров, гу- 
■сто заполняющих фон ткани. Орнамент в виде ром- 
-бов с тонкой узорной проработкой, исполненной 
в основном нитями красного цвета, а также белой 

•строчкой, характерен для народной В. Белорус- 
. сии. Богаты и изящны грузинские В. шёлком,

шерстью, золотом (образцы сохранились от 14 в.). 
Содержание грузинских В. очень разнообразно: 
многофигурпые сложные композиции, горные пей
зажи, натюрморты, топкий геометрический и рас
тительный узор; техника их насчитывает десятки 
различных видов швов. Традиционными для Арме
нии являются золотое шитьё, многоцветная В. 
шёлком гладьевыми, ажурными швами, игольное 
кружево, отличающиеся топкостью мастерства. В 
Азербайджане широко распространена В. золотом 
и цветным шёлком на чёрном или красном сукне 
и бархате растительных изображений (тамбурный 
шов). Хорошо известны узбекские и таджикские 
«сузани» (настенные украшения, покрывала и т. п.) 
с крупным цветочным узором, вышитым шёлком по 
ткани из хлопка, шёлка или бархата, а также зо
лотое шитьё Бухары. В. Казахстана и Киргизии 
отличаются богатством вариантов узора, вклю
чающего широкий круг образов природы и быта. В. 
выполняются чаще всего шёлком тамбурным швом 
и иногда гладью, преимущественно по чёрному бар
хату; широко распространена аппликация из вой
лока и различных тканей. Декоративны и красочны 
В. Латвии, Эстонии и Литвы с геометрцзованными 
и растительными мотивами; в них преобладает 
техника глади и креста; часто применение шерстя
ных тканей и нитей.

Пережив упадок в период капитализма, В. народов 
СССР возрождается после Великой Октябрьской со
циалистической революции на новой идейной и эко
номической основе. Расцвет в СССР В. как народного
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художественного промысла в огромной мере обус
ловлен кооперированием мастеров В. и объединением 
их в артели, благодаря чему они получили мощную 
экономическую базу и небывалые возможности твор
ческого развития. Совершенствованию мастеров 
способствует организация художественных училищ 
и экспериментальных мастерских.

В. в СССР нашла широкое применение в украше
нии быта; она выражает новое, социалистическое 
содержание и национальные особенности творчества 
народов советских республик. Мастера В. обога
щают традиционные узоры новыми мотивами, вклю
чают в пих советскую эмблематику. Они создают 
творческие произведения, посвящённые образам 
великих вождей В. И. Лепина и II. В. Сталина, изо
бражают большие события в жизни советского наро
да, сцены труда и нового быта. Крупными работами 
русских мастеров В. являются панно «Салют», 
«800-летие Москвы», занавес «30-летие Советской 
власти» и др. Мастера Украины создают многочис
ленные портретные, тематические и орнаменталь
ные композиции. Ярким образцом белорусской со
ветской В. является скатерть с вышитыми сце
нами на тему «социалистическая Белоруссия», по
даренная. И. В. Сталину коллективом работников 
художественной лаборатории г. Минска. Грузин
ские художники и вышивальщицы создали выши
тые портреты В. И. Ленина и И. В. Сталина, инте- 
ресныр композиции; «И. В. Сталин среди колхоз

68»

ной молодёжи», «Ашуг поёт о Сталине» — подарок 
И. В. Сталину от коллектива мастеров учебного 
комбината Управления по делам искусств Грузин
ской ССР, и др. Многие произведения вышиваль
ного искусства Азербайджана посвящаются новым 
темам (наир, скатерть па тему «Хлопок и шёлк» 
из Нухи).

Произведения В. (сюжетные панно, портреты, кар
тины) с новым, советским содержанием и новым 
орнаментом, украшенные В. предметы быта создают
ся и в других республиках.

В. народов Советского Союза имеет огромное зна
чение для развивающегося также на новых основах 
вышивального искусства стран народной демократии 
и нового, революционного Китая. В. республик 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии и др. 
обогащается новой эмблематикой и изображениями, 
отражающими труд и новый быт страны; мастера 
В. Китайской народной республики вводят в орна
мент эмблемы труда, красные пятиконечные звёзды, 
голубей мира и т. д.; создают портреты В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, Мао Цзе-дуна, выполняют тематич. 
комиози ции.

Лит.: Стасов В., Русский народный орнамент, 
СПБ, 1872,- Шабельская II., Материалы и техни
ческие приемы в древнерусском шитье, в кн.: Вопросы 
реставрации, т. 1, М., 1926; Фалеева В. А., Русская 
народная вышивка. Древнейший тип, Л., 1 949; Риме н- 
к о Я., Украі'нсьне шитво. ІЦлтава, 1 929, Манучарова 
Н. Д., Художня црошіеловіеть Украіни, Киів, 1949;



540 ВЫШИНСКИЙ

Изобразительное искусство Белоруссии, М.—Л., 1 940;
Бабенчиков М. В., Народное декоративное искус
ство Закавказья и его мастера, [М.], 1948 (имеется биб
лиография. стр. 169—74); Глухарева О. иДе ни к е Б., 
Краткая история искусства Китая, М.—Л., 1948 (име
ется библиография, стр. 92—93); Kurrik Не lml, 
Eestl rahvarôlvad, 2 trükk, Tartu. 1938; Sodziaus menas, 
7—8— Lietuvi4 moteru tauttnial drabuziai, (Karmas], 1939; 
Le fé bu ге E„ Broderies et dentelles, P., 1887.

ВЫШИНСКИЙ, Андрей Януарьсвич (p. 1883) — 
государственный деятель СССР, крупный учёный 
в области права, академик. Родился в Одессе. В ре
волюционном движении активно участвует с 1902.

іЧлен ВКП(б) с 1920. В 1913, по окончании юридиче
ского факультета Киевского ун-та, В. был оставлен 
для подготовки к профессорскому званию, но по поли- 
тическимоснованиям был отведён царскими властями. 
С этого времени В. занимался литературной и педа
гогической деятельностью. В 1921—22 В. был пре
подавателем Московского государственного ун-та 
и деканом экономия, факультета Института народ
ного хозяйства им. Плеханова. В 1923—25 — проку
рор уголовно-судебной коллегии Верховного суда 
СССР. В 1925—28 — ректор Московского государ
ственного ун-та. С 1928 по 1931 — член коллегии 
Наркомпроса РСФСР. В 1931—33 В. занимал долж
ность прокурора РСФСР и заместителя наркома 
юстиции РСФСР. В 1933 был назначен заместителем 
прокурора СССР. С 1935 по 1939 — прокурор 
Союза ССР. В 1939—44 В.— заместитель пред
седателя СНК СССР. В 1940—46 — первый замести
тель народного комиссара иностранных дел СССР, 
с марта 1946 — заместитель министра иностранных 
дел СССР. С 1949 В. — министр иностранных 
дел СССР. На XVIII съезде ВКІІ(б) (1939) В. 
избран членом ЦК ВКП(б). В 1947 В. избран 
председателем Редакционной комиссии по вне
сению дополнений и изменений в Конституцию СССР. 
С 1937 по 1941 В. — директор Института права 

Академии наук СССР. С 1939 В.—действитель
ный член Академии наук СССР.

В качестве государственного обвинителя В. вы
ступал в 1933—38 в крупнейших процессах: ио 
делу «Метро-Виккерс» — вредителей электростан
ций (1933), по делам объединённого троцквстско- 
зиновьевского террористич. центра (1936), парал
лельного троцкистского центра (1937), объединённо
го антисоветского правотроцкистского блока (1938). 
В политически острых выступлениях на этих про
цессах В. до конца разоблачил террористические, 
вредительско-диверсионные и другие государствен
ные преступления, направленные против советско
го народа и Советского социалистического госу
дарства.

В. творчески сочетает свои работы в области 
марксистско-ленинской теории государства и пра
ва с практикой социалистического строительства.

В. участвовал в важнейших международных кон
ференциях и совещаниях в период Великой Оте
чественной войны и в послевоенное время — с 1946 
в качестве члена, а с 1947 — в качестве главы 
советской делегации. С трибуны Генеральной ас
самблеи В. выступает как представитель великой 
социалистической державы, непреклонно борющейся 
за победу ленинско-сталинских принципов междуна
родной политики, основанной на равноправии всех 
больших и малых государств, на полном уважении 
их суверенитета, на сохранении мира. Он беспо
щадно разоблачает захватническую политику реак
ционных правящих кругов США и Англии, от имени 
СССР и всего прогрессивного человечества настой
чиво требует запрещения преступной пропаганды 
войны, безнаказанно проводимой в этих странах 
империалистич. агрессорами, против СССР и стран 
народной демократии. В. доказал в своих выступле
ниях, что нападки со стороны американо-англий
ских империалистов на принцип суверенитета госу
дарств, на принцип единогласия великих держав в 
Совете Безопасности, на ряд международных согла
шений, строго соблюдаемых СССР и грубо нарушае
мых США и Англией, греследуют цель добиться 
мирового господства США.

В. является автором более двухсот работ: книг, 
брошюр, статей и т. д. Основные научные труды: 
«Теория судебных доказательств в советском праве» 
(1941, в 1947 удостоена Сталинской премии 1-й 
степени), «Судоустройство в СССР» (1939), «Курс 
уголовного процесса» (1927), «Вопросы теории го
сударства и права» (1949), «Вопросы международ
ного права и международной политики» (1949).

В. награждён четырьмя орденами Ленина, орде
ном Трудового Красного Знамени и медалями.

Лит.: Андрей Януарьевич Вышинский, М., 1941 (Акад, 
наук СССР. Материалы к библиографии трудов ученых 
СССР. Серия права, вып. 1).

«ВЫШКА» — городская газета, орган Бакин
ского комитета КП(б) Азербайджана. Выходит с мар
та 1928 как массовая рабочая газета. «В.» сыграла 
крупную роль в деле вовлечения в социалисти
ческое строительство широких масс рабочих бакин
ских нефтепромыслов и заводов. С. М. Киров в 
своём приветствии, опубликованном в «В.» 12 мая 
1933, отмечал, что она «вышла в первые ряды 
пролетарской печати, стала образцовой массовой ра
бочей газетой, испытанным коллективным агитато
ром, пропагандистом, организатором героических 
масс бакинского нефтяного пролетариата...».

ВЫШКА БУРОВАЯ — см. Буровая вышка.
ВЫШНЕВОЛбЦКАЯ ВбДНАЯ СИСТЕМА — 

первая по времени возникновения искусственная 
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водная система в России. В. в. с. была открыта в 
1709 и соединила Волгу с Балтийским морем (см. 
Волго-Балтийский водный путъ). В состав системы 
входили: приток Волги р. Творца — водораздель
ный канал — р. Цна — оз. Мстино — р. Мета — оз. 
Ильмень — р. Волхов; Ладожское оз. и р. Нева. 
До 1719 судоходные условия системы были очень 
неблагоприятные и в год провозилось не больше 
2000 т грузов. В 1719—22 работы по улучше
нию системы, осуществленные по проекту бывшего 
крепостного Михаила Сердюкова, в большой мере 
устранили основной недостаток В. в. с. — ма
ловодность рр. Творцы и Цны путём устройст
ва на водоразделе водохранилища. В дальнейшем 
были улучшены судоходные условия р. Творцы 
(1742), а на р. Мете — расчищены Боровицкие по
роги (1743—50). Пропускная способность В. в. с. 
значительно увеличилась: в 50-х гг. здесь перевози
лось к Петербургу до 200000 т ежегодно. Последу
ющее усовершенствование заключалось в постройке 
обходного Сиверсова канала, позволявшего су
дам проходить из р. Меты в р. Волхов, минуя оз. 
Ильмень. Дальнейший рост грузооборота В. в. с. 
требовал значительного увеличения пропускной 
способности. Однако она из-за маловодности не 
могла заметно возрасти. Кроме того, пороги пре
пятствовали проходу судов от Петербурга к Вол
ге, и В. в. с. использовалась для одностороннего дви
жения — с Волги к Петербургу. Поэтому в начале 
19 в. были построены ещё две системы: Тихвинская 
водная система и Мариинская водная система.

К 50-м гг. 19 в. улучшены судоходные условия 
Мариинской системы, позволившие эксплуатиро
вать суда вдвое большей грузоподъёмности, чем 
на В. в. с. С 60-х гг. на Мариинской системе 
введена паровая тяга, к-рая не нашла применения 
на В. в. с. В 1851 была построена ж. д. Москва — 
Петербург, а в 1872 — Рыбинск — Бологое, связав
шие Волгу с Петербургом, с к-рыми В. в. с. не могла 
конкурировать; грузооборот её стал быстро падать, 
и к началу 90-х годе в 19 в. В. в. с. утратила своё 
значение Как транзитный путь. В настоящее время 
используется для местных перевозок и сплава 
леса.

вышнегрАдский, Александр Николаевич 
(1851—80) — русский химик-оргаяик. В 1876 окон
чил Петербургский университет. Принадлежит к чи
слу талантливейших учеников А. М. Бутлерова, в ла
боратории к-рого работал с 1873.

В 1875—77 В., под руководством А. М. Бутле
рова, выполнил ряд работ в области химии соедине
ний жирного ряда: синтезировал диметилэтилук- 
сусную кислоту, исследовал изомерию и полимери
зацию амиленов, получил три новых изомерных пи- 
наколина. В 1878 начал работать в новой, тогда еще 
совершенно не исследованной области алкалоидов 
(см.) и при перегонке цинхонина с едким кали полу
чил хинолин, а при перегонке хинина — 6-метокси- 
хинолин. В 1880 В. высказал замечательную мысль 
о том, что цинхонин, хинин и все другие алкалоиды 
являются производными пиридина и хинолина. Эта 
мысль на протяжении ряда лет служила руководя
щим началом в исследовании алкалоидов, т. к. 
многие из них и в том числе наиболее важные (хи
нин, никотин, кокаин, анабазин, атропин, кониин) 
действительно являются производными пиридина 
и хинолина. Впоследствии точка зрения В. оказа
лась не совсем верной, т. к. были обнаружены 
алкалоиды и с другим строением скелета. В том 
жл 1880 В. синтезировал тетрагидрохинолин и 
этилтстрагидропиридин и разработал замечатель

ный метод восстановления органических соеди
нений (в частности пиридина и его гомологов) 
металлическим натрием в спиртовой среде; п ино
странной литературе открытие этого метода непра
вильно приписывается немецкому химику А. Ладен- 
бургу, к-рый лишь в 1885 опубликовал аналогичную 
работу.

С о ч. В.: О хинине и цинхонине, «Журнал Русского 
физ.-хим. об-ва. Часть химическая», 1878, т. 10, отд. 1, 
стр. 24 4 — 46 (совм. с А. М. Бутлеровым); О новой щелочи 
из хинина, там же, 1879, т. И, отд. 1, стр. 321—22 (совм. 
с А. М. Бутлеровым); Исследование над восстановлением 
хинолина и этилпиридина, там же, 1880, т. 12, отд. 2, 
стр. 16—18.

Лит..: Павлов Д., А. Н. Вьппнеградскпй и его по
следние работы, «Журнал Русского фш.-хим. об-ва. 
Часть химическая», 1881, т. 13, стр. 370—80.

ВЫШНЕГРАДСКИЙ, Иван Алексеевич (1831—■ 
1895) — выдающийся русский инженер и учёный, 
основоположник теории автоматического регулиро
вания и создатель научной 
школы в области конструи
рования машин. Известен, 
кроме того, как видный ор
ганизатор технического об
разования; почётный член 
Петербургской академии на
ук (с 1888).

Родился 20 декабря 1831 
в городе Вышнем Волочке 
Тверской губернии в семье 
священника. В 1851 окончил 
Главный педагогический ин
ститут в Петербурге по фи- 
зико-математич. факульте
ту. После окончания инсти
тута состоял преподавателем 
кадетского корпуса. В это время систематически 
изучал математику и аналитическую механику под 
руководством М. В. Остроградского. В 1854 В. за
щитил в Петербургском ун-те магистерскую дис
сертацию «О движении системы материальных то
чек, определяемой полными дифференциальными 
уравнениями» и стал преподавать математику в 
Михайловском артиллерийском училище (с 1855 — 
академия). С 1858 читал в той же академии лекции 
по прикладной механике. В 1862 В. был утверждён 
профессором механики Петербургского техноло
гического института, а в 1865 — профессором прак
тической механики Михайловской артиллерийской 
академии. С 1859 В. состоял членом Временно
го артиллерийского комитета. В 1867—78 В. ра
ботал инженером-механиком в Главном артилле
рийском управлении. С 1875 В. — директор Пе
тербургского технологического института. С 1888 В. 
принимал участие в работах Министерства на
родного просвещения по пересмотру устава и про
граммы реальных училищ, по пересмотру универ
ситетского устава, составлению проекта развития 
профессионального и женского образования в Рос
сии и т. д.

Одна из основных заслуг В. — введение препо
давания в России теоретических основ машино
строения, что служило подготовке к отечественному 
производству машин. В Петербургском техноло
гическом ин-те и Михайловской артиллерийской 
академии В. читал, помимо прикладной механики, 
также курсы термодинамики, теории упругости, 
грузоподъёмных машин, токарных станков, паро
вых машин и др. В. ввёл для студентов курсовое и 
дипломное проектирование. В 1860 В. опубликовал 
руководство «Элементарная механика», в течение 
многих лет считавшееся лучшим в России.
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Существенное влияние на направление научных 
интересов В. оказала Крымская война, обнаружив
шая техническую отсталость России. В. принадле
жит крупная роль в проводившихся с 1863 преоб
разованиях русской артиллерии и реконструкции 
заводов артиллерийского ведомства, к-рая велась 
во многих случаях по его проектам и с непосред
ственным его участием.

В. сконструировал целый ряд интересных машин 
и механизмов: автоматический пресс для изготов
ления призматического пороха, подъёмные маши
ны, пресс для испытания металлов и других ма
териалов, механический перегружатель грузов (для 
речного порта), регулятор рудничного насоса, при
бор для экспериментального исследования катаракта 
(тормоз регулятора), гидравлическое колесо, прово
лочно-канатную передачу механической энергии на 
расстояние (Охтенский пороховой завод) и т. д.

Научные заслуги В. наиболее значительны в об
ласти теории регулирования. Работа В. «О регу- 
лятораж прямого действия» (1877), почти одновре
менно появившаяся и на иностранных языках, была 
первой теоретич. работой, позволившей рационально 
рассчитывать регуляторы этого типа. Установлен
ное В. условие устойчивости системы регулирования 
известно в мировой технической литературе как 
критерий Вышнеградского. Впервые введённые в 
практику В, метод графического разделения плоско
сти параметров системы регулирования на области 
устойчивости, а также метод исследования качества 
переходного процесса лежат в основе современной 
теории регулирования. Дальнейшие исследования 
шли по линии обобщения результатов, получен
ных В. (известные критерии Гурвица или, как их 
иногда называют, «неравенства Рауса-Гурвица», 
являются лишь обобщением критериев В.). Работа 
В. «О регуляторах непрямого действия» (1878) так
же оказала определённое влияние на последующие 
работы по регулированию.

В. известен и как популяризатор научных знаний. 
Его лекции о машинах и механической теории теп
лоты могут служить образцом научно-популярной 
литературы. В. —• один из создателей II отдела (от
дела механики) Русского технического общества 
(1866). Он был также одним из организаторов рус
ских промышленных выставок. В 1871 В. организо
вал т. н. «Пентагональное общество» (научный кру
жок, в к-рый, кроме В., входили Н. II. Петров, В. Л. 
Кирпичев, А. П. Бородин, П. В. Котурницкий), 
оказавшее влияние на развитие прикладной меха
ники в России. Со второй половины 70-х гг. В. 
постепенно отходил от научной и педагогической 
деятельности и стал принимать активное участие 
в частных капиталистических компаниях, войдя 
в правление Петербургского общества водопрово
дов, Юго-Западных ж. д. и других обществ. С 1887 
В.— управляющий министерством финансов царской 
России, а с 1888 по 1892 — министр финансов; на 
этом посту В. проявил себя как ярый реакцио
нер, способствовавший укреплению власти поме
щиков и капиталистов.

С о ч. В.: Об общей теории регуляторов, в кн.: Макс
велл Д. К., Вышнеградский И. А., С т о- 
д о л а А., Теория автоматического регулирования. (Сб. ста
тей), М.—Л., 1949; О регуляторах прямого действия, там же; 
О регуляторах непрямого действия, «Известия Санкт-Пе
тербургского Практического технологического института», 
1878, [т. 2]; Курс подъемных машин. Лекции..., ч. 1—2, 
СПБ, 1872; О движении системы материальных точек, опре
деляемой полными линейными диференциальными уравне
ниями (магистерская дисс.), СПБ, 1854; Лекции о паровых 
машинах, читанные в Технологическом институте, СПБ, 
1878; Несколько замечаний о пороховых прессах, «Ар
тиллерийский журнал», 1860, № 4; Вычисление наиболь

шего давления, испытываемого пороховой лепешкой в прес
се Буше, там же; О прочности цепей, там же, 1833, № 10; 
Публичные популярные лекции о машинах, СПБ, 1859; 
Элементарная механика, вып. 1, СПБ, 1860; Механическая 
теория теплоты, СПБ, 1873; Sur la théorie générale des ré
gulateurs, «Comptes rendus hebdomadaires des séances de 
l'Académie des sciences», P., 1876, t. 83; Liber direktwir- 
kende Regulatoren, «Der clvilingenleur», B., 1877, Bd 23; 
Mémoire sur la théorie générale des régulateurs, «Revue 
Universelle des mines», P., 1 878, № 4, 1879, As 5.

Лит.: Андропова. A., И. A. Вышнеградский и его- 
роль в создании теории автоматического регулирования, 
в кн.: Вопросы истории отечественной науки, М.—Л.. 1 949; 
Кирпичев В. Л., И. А. Вышнеградский как профес
сор и учёный, «Вестник общества технологов», 1 895, .V 6; 
Бородин А. П., И. А. Вышнеградский, «Инженер», 
1895, № 4; Министерство финансов, 1802—1902, ч. 2, СПБ, 
1902; Кутателадзе С. С. и Цукерман Р. В., 
Очерк развития теории теплоты в работах русских ученых 
XVIII и XIX столетий, М.—Л., 1 949.

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК — город областного подчи
нения, центр Вышневолоцкого района в Калининской 
области РСФСР; ж.-д. станция в 119 км к С.-З. от

Вышний Волочек. Общий вид ткацкого цеха 
фабрики «Большевичка».

г. Калинина. Расположен на Вышневолоцкой водной 
системе (см.) и на шоссе Москва — Ленинград. 
63,6 тыс. жителей (1939). Занимает второе место 
в области (после Калинина) по экономич. значению 
и численности населения. В. В. издавна имел боль
шие торговые связи, обусловленные его выгодным 
транспортным положением на волоке от р. Тверды 
в р. Мету, откуда и получил своё название. Особен
но возросла роль В. В. в 18 в. в связи с возник
новением Вышневолоцкого водного пути. Вместе 
с падением экономического значения этой системы 
(середина 19 в.) В. В. потерял своё положение как 
торговый центр. Во 2-й половине 19 в. началось 
развитие промышленности. Ведущей отраслью яв
ляется текстильная пром-сть. В годы Советской 
власти текстильные предприятия были реконструи
рованы; построены зеркальная фабрика, завод 
дубильных экстрактов, механический и черепичный 
заводы. В районе имеется несколько стекольных 
заводов. Учительский институт, текстильный техни
кум, фельдшерско-акушерская школа, театр, крае
ведческий музей, 2 кинотеатра, 4 библиотеки, клу
бы. Из памятников старины в городе сохранился 
дом строителя Вышневолоцкой водной системы — 
бывшего крепостного М. И. Сердюкова.

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ — извлечение посредством 
жидкости (напр. воды) растворимых в ней состав
ных частей твёрдых тел. Процесс В. основан на спо
собности извлекаемого вещества растворяться луч
ше, чем остальные составные части подвергаемого В. 
материала. Скорость растворения кристаллических 
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веществ зависит от скорости диффузии (см.), т. е. 
взаимного проникновения двух веществ с различной 
концентрацией при их соприкосновении; ускорения 
этого процесса в технике обычно достигают подо
гревом и интенсивным перемешиванием.

В. осуществляют в различного типа аппаратах — 
выщелачивателях, иногда называемых также диф
фузорами, которые часто объединяют по несколь
ку в одну батарею по принципу противотока. При
ведённый на рисунке механический выщелачива
тель состоит из резервуара, сетчатого барабана 
с ложным дном, снабжённым многими отверстия
ми; барабан укреплён на валу, на конец последне
го насажена мешалка. В резервуар заливают воду, 
в барабан загружают материал, подлежащий В.; 
для подогрева воды и выщелачиваемого материала 
в резервуар подводится по трубе острый пар. Но 
истечении определённого времени раствор (щёлок) 
спускают и подают 
на дальнейшую пе
реработку (выпари
вание, кристаллиза
цию и т. п.), а остав
шийся материал ли
бо повторно выще
лачивают свежими 
порциями воды, ли
бо выбрасывают в 
отвал.

В. широко приме
няется в химиче
ской промышленно
сти, в сахарном про
изводстве, для из
влечения дубильных 
и других полезных 
веществ из расти
тельного сырья, а 
также в гидрометал
лургии.
Механический выще
лачиватель: 1—резер
вуар; 2— барабан; 3— 
вал; 4 — приводной ме
ханизм; а—труба для 
впуска острого пара; 
6 — мешалка; 7—кры
лья для усиления пе
ремешивания; в — па
трубок в барабане для 

спуска щёлока.

В гидрометаллургии В. заключается 
в химическом растворении в жидком реагенте од
ной или нескольких составляющих массу твёрдых 
частиц руды, рудного концентрата или содержа
щих металлы отходов разных производств; извле
каемые в раствор составляющие могут быть цвет
ными, лёгкими, благородными, редкими или рассе
янными металлами, либо их химическими соедине
ниями.

Исходные продукты, подвергающиеся В., прохо
дят предварительную механическую и химическую 
обработку (см. Гидрометаллургия). Реагентами 
для В. металлов служат нейтральные, кислотные 
или щелочные растворы разных веществ. К ней
тральным реагентам относится вода и водные раство
ры солей: Ее2(8О4)3; ЕеС13; РеС12; СиСІ2; КСА. 
Кислотными реагентами являются растворы сер
ной, сернистой и соляной кислот. К щелочным 
реагентам относятся растворы едкого натра, аммиака 
и углекислого аммония. Нейтральные реагенты 

применяются для В. металлов из их хлоридов а 
сульфидов. Кислотные реагенты служат для В. ме
таллов из окисленных или предварительно обож
жённых сернистых руд с кислой пустой породой. 
Щелочные реагенты применяются для В. соедине
ний из руд с основной пустой породой; в частно
сти, едкий натр служит реагентом для В. глино
зёма из бокситов.

В. металлов на практике осуществляется двумя- 
способами: перемешиванием пульпы (т. е. реагента 
с твёрдыми частицами вещества, содержащего выще
лачиваемый металл) в механических или пневма
тических аппаратах для взмучивания (см.) либо 
путём просачивания реагента сквозь неподвижный 
слой обрабатываемого материала, т. н. перко
ляции (см.). В. нзмучиванием применяется к тон
ко измельчённым продуктам; отделение химического- 
раствора от твёрдого остатка производится при этом 
путём отстаивания (декантации) и фильтрации. 
Способ просачивания (перколяции) применяется к 
крупнозернистому материалу в виде песка; при этом- 
растворение и отделение раствора протекают од
новременно и параллельно. Аппарат для В. про
сачиванием (см. Перколятор) представляет собой, 
чан с двойным днищем, причём одно из них ре
шётчатое (ложное днище). Выщелачиваемый ма
териал насыпается слоем на решётку ложного- 
днища. Жидкий реагент нагнетается в полость 
между днищами, откуда через отверстия в лож
ном днище поднимается кверху, проходит сквозь 
слой подвергаемого В. материала и сливается - че
рез край чана. При В. просачиванием легко осуще
ствляется принцип противотока, при котором хи
мический раствор с максимальной в данных усло
виях концентрацией выщелоченного вещества дей
ствует на свежие порции руды, а почти выщелочен
ное вещество подвергается действию свежего ре
агента.

В процессе В. металлов,в результате взаимодей
ствия жидкого реагента и растворяющегося в нём- 
вещества, на поверхности обрабатываемых тнёрдых 
частиц образуется слой практически насыщенного 
раствора. Однако при взаимном перемещении рас
твора и твёрдых частиц как при способе про
сачивания, так и при способе взмучивания, этот 
слой с поверхности частиц непрерывно удаляется, 
и реагент приходит в соприкосновение с лежащими 
глубже слоями твёрдого вещества. В. металлов проис
ходит поэтому тем быстрее и полнее, чем мельче твёр
дые частицы и чем интенсивнее перемешивание. Су
щественным фактором, влияющим на скорость про
цесса, является температура, при которой он про
текает: чем она выше, том больше скорость В. В 
нек-рых случаях В. металлов производится в авто
клавах, что даёт возможность вести процесс при 
температурах выше 100°.

Лит.: Касатки нА. Г., Основные процессы и аппа
раты химической технологии, 5 изд., М.—Л., 1 950; II о в и н 
М. Е., Технология минеральных солей, М. — Л., 1949; 
Плаксив И. Н. и Ю х т а н о в Д. М., Гидрометал
лургия, М., 1 949; Чижиков Д. М., Металлургия 
тяжелых цветных металлов, М.—Л., 1 948.

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД — про
цесс избирательного растворения и выноса под
земными водами какой-либо составной части горной 
породы. Особенно широко протекает в верхней части 
земной коры, в т. н. коре выветривания (см.). Спо
собность воды к В. г. п. повышается благодаря при
сутствию в ней растворённой углекислоты и кисло
рода, проникающих из воздуха и почвы. Вследствие 
процессов выщелачивания нек-рые составные части 
горных пород переходит в раствор и мигрируют с 
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водами. Растворимость зависит как от природы рас
творяющегося вещества, так и от свойств раствора и 
его температуры. При интенсивном выщелачивании из 
горных пород удаляются прежде всего легко рас
творимые хлориды натрия, калия и др., затем — суль
фаты кальция (гипс) и, наконец, карбонаты каль
ция (кальцит и т. п.). Яркое проявление процессов 
выщелачивания горных пород можно наблюдать в 
районах развития карста (см.). Карстовые явления 
(пещеры, каверны и т. п.) возникают в результате 
воздействия движущейся воды на соли, гипсы, до
ломиты и известняки.

Выщелачиванием кальцита из известняков, со
держащих доломит, объясняется образование про
слоев «доломитовой муки» — своеобразных доломи
товых песков, распространённых в Татарской АССР 
и Среднем Поволжье.

Процессы В. г. п. оказывают существенное влия
ние на формирование химического состава подзем
ных вод (см. Подземные воды): гидрокарбонаіно- 
кальциевых, сульфатно-кальциевых и отчасти хло- 
ридно-натриевых.

В верхней части рудных месторождений (зоне 
окисления), в результате выщелачивания сульфидов 
тяжёлых металлов, карбонатов и нек-рых других 
минералов, происходит образование серной кислоты 
и сульфатов железа и обогащение первичной руды 
остающимися на месте трудно растворимыми пен
ными минералами (золотом, карбонатами меди и др.). 
См. Вторичное обогащение.

Лит.: А ле кин О. А., Общая гидрохимия, Л., 
1948; Плаксин И. И., Юхтанов Д. М., Гидро
металлургия, М., 1949; П о л ы н о в Б. Б., Кора вывет
ривания, ч. 1, Л., 1934; Ферсман А. Е., Геохимия, 
т. 3, Л., 1937.

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ПбЧВЫ — вымывание из 
почвы воднорастворимых соединений. В. п. харак
терно для нек-рых стадий единого почвообразователь
ного процесса (см.), в частности, для подзолообра
зовательной стадии, когда почвенный процесс разви
вается под воздействием древесной растительности 
(см. Подзолы). Получающаяся при разложении дре
весных остатков креновая кислота образует с соеди
нениями почвы хорошо растворимые в воде соли 
(кренаты). В. п. происходит под влиянием нисходя
щего тока воды, а в почвах на склонах — и от 
бокового тока почвенной влаги. В результате вы
щелачивания почва беднеет элементами питания ра
стений. Меры борьбы с В. п. — травопольные сево
обороты (см.), удобрение, правильная система обра
ботки почвы (см.).

Лит.: Вильямс В. Р., Почвоведение. Земледелие 
с основами почвоведения, 6 изд., М., 1949.

ВЬЕДМА — озеро у подножья вост, склонов Анд, 
в юго-зап. Патагонии (Аргентина), 254 м над ур. мо
ря; площадь 1100 км2. Из юго-вост, угла озера вы
текает р. Рио-Леоне, впадающая в оз. Лаго-Ар- 
хентино.

ВЬЕЛЬГОРСКИЕ, Матвей и Михаил Юрьевичи — 
русские музыканты 19 в., см. Виельгорский Матвей 
Юрьевич и Виельгорский Михаил Юрьевич.

ВЬЕН, Жозеф (1716—1809) — французский исто
рический живописец, представитель классицизма 
(см.). Учился в Париже у Натуара, в 1744 был по
слан в Рим пенсионером, в 1750 вернулся в Париж 
горячим приверженцем античности. Влечение В. 
к героическому идеалу античности определялось 
требованиями эпохи — во Франции накануне револю
ции конца 18 в. буржуазии было необходимо искус
ство, способное выражать и прославлять «граждан
ские добродетели». Произведения В. («Дедал и 
Икар», 1754. в Лувре, «Продавщица амуров», 1763, 

в Фонтенбло, и др.) строгостью рисунка и компози
ции напоминают античные барельефы. Однако клас
сицизм В. лишён еще действенного революционного 
содержания, которое прозвучит с полной силой в 
исторических картинах ученика В.— Луи Дави
да (см.).

Лит.: L о с q u 1 п J., La peinture d’histoire en France 
de 1747 á 1785, P., 1912.

ВЬЕНН — город во Франции (в департаменте 
Изер), па левом берегу реки Роны и на ж.-д. линии 
Лион — Марсель. 23 тыс. жит. (1946). Крупная су
конная пром-сть, производство вискозного шёлка, 
текстильное машиностроение; бумажные, коже
венные, мукомольные предприятия; производство 
стройматериалов.

ВЬЕННА — департамент во Франции, в бассейне 
реки Вьенны, притока Луары. Площадь 7044 «.и2. 
Население 314 тыс. чел. (1946). Административный 
центр — г. Пуатье.

Поверхность — невысокое плато (ок. 200 м), 
снижающееся к С., с однообразным рельефом. Ре
ки — Вьенна с притоками Клен и Крёз (погранич
ная), на Ю. — Шаранта. Климат умеренно тёплый, 
ок. 700 мм осадков.

Основа экономики В. — сельское хозяйство: раз- 
ведение зерновых, овощей, масличных и других 
культур; скотоводство. Значительные площади за
няты лесами. Аграрные отношения характеризуют
ся наличием относительно небольшой кучки высо
котоварных многоземельных кулацких хозяйств и 
многочисленного малоземельного и безземельного 
крестьянства. На территории В. ряд гидроэлектро
станций. Обрабатывающая промышленность раз
вита слабо (до второй мировой войны в ней было 
заняло около 22 тыс. рабочих), исключение составля
ют крупные оружейные заводы Шательро. Имеют
ся небольшие текстильные, металлообрабатываю
щие, бумажные и другие предприятия местного 
значения.

ВЬЕННА — река в Зап. Франции. Крупный ле
вый приток р. Луары; длина 372 км. Берёт начало 
на Центральном Французском массиве (плато Миль- 
ваш). В нижнем течении имеет широкую долину, 
покрытую виноградниками. Главные притоки: спра
ва Крёз, слева Клен. В нижнем течении судоходна 
на 15_км. На В. стоит г. Лимож.

ВЬЕННА ВЕРХНЯЯ — департамент во Фран
ции. Площадь 5555 км2. Население 336 тыс. чел. 
(1946). Административный центр—г. Лимож (108 тыс. 
жит. в 1946). Значительная часть населения вынуж
дена заниматься отхожими промыслами. В. В.— один 
из департаментов Франции с убывающим населением. 
Вблизи Сент-Ирье — крупные залежи каолина, на 
базе к-рых развилась основная отрасль промыш
ленности В. В. — фарфоро-фаянсовая (центр — Ли
мож), составляющая ок. ]/3 всей фарфоро-фаянсовой 
промышленности Франции. В годы второй мировой 
войны она резко сократилась, а после войны нахо
дится в состоянии упадка в силу резкого сокраще
ния экспортных возможностей. Почвы малоплодо
родны. Сельское хозяйство отсталое. Возделывают
ся рожь, гречиха, ячмень, конопля. Распростра
нено скотоводство (лошади), птицеводство, пчело
водство, садоводство.

вьерзон-вЕіль — город в Центральной Фран
ции (в департаменте Шер), на р. Шер у Беррий- 
ского канала. 26 тыс. жит. (1946). Ж.-д. узел. Ма
шиностроительные (производство сельскохозяйствен
ных машин), литейные, фарфоро-фаянсовые, стеколь
ные заводы.

ВЬЕТ — см. Виет.
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ВЬЁТАН, Анри (1820—81) — бельгийский скри

пач, педагог и композитор. Ученик Ш. Берио. В 1838 
впервые посетил Россию, где пробыл до 1840. 
В 1845—52 был придворным солистом и солистом 
оркестра императорских театров в Петербурге, за
нимался педагогической деятельностью, концерти
ровал в различных городах России. Влияния рус
ской музыкальной культуры сказались на его 
композиторском творчестве. В России В. написал 
свои наиболее значительные скрипичные произве
дения, в т. ч. известный 4-й концерт для скрипки с 
оркестром, высоко ценившийся II. И. Чайковским, 
фантазии и пьесы на русские оперные и народные 
темы (фантазия на темы «Аскольдовой могилы» А. II. 
Верстовского и др.). В 1852—70 В. предпринял 
концертные поездки по Европе, странам Ближнего 
Востока и США. В 1871—73 — профессор Брюссель
ской консерватории. Учеником его был Э. Изаи. В.— 
один из крупнейших скрипачей-виртуозов роман
тического направления. Его игра увлекала своей 
художественной законченностью, технической без
укоризненностью, пластичностью и красотой звука. 
Произведения В. (св. 60) написаны в блестящем 
концертном стиле (иногда с налётом некоторой са- 
лоппости) и отличаются мелодичностью. Значитель
ной вехой в развитии виртуозного скрипичного 
концерта являются 6 концертов В. для скрипки с 
оркестром.

Лит..* Серов А. Н., Критические статьи, т. 1 — 3, 
СПВ, 1892—95; Чайковский П. И., Музыкальные 
фельетоны и заметки, М., 1898; R а d о u х J. Th., Vieux- 
temps, sa vie, ses oeuvres, Liège, 1891.
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I. Общие сведения.
Вьетнам — демократическая республика. Распо

ложена в Азии, на полуострове Индокитай и вклю
чает территорию бывших протекторатов Франции: 
Тонкин (Бакбо), Аннам (Трунбо) и колонии Ко
хинхина (Намбо). Образование республики В. 
стало возможным в результате национально-осво
бодительной борьбы народов В., Лаоса и Камбоджи, 
широко развернувшейся под влиянием всемирно- 
исторической победы Советского Союза во второй 
мировой войне против фашистской Германии и им
периалистической Японии. В августе 1945 во В. 
вспыхнуло вооружённое восстание против японских 
оккупантов и прояпопских марионеточных прави
тельств. Это восстание завершилось победой вьетнам
ского парода, в результате к-рой была образована 
демократическая республика и 2 сентября 1945 
провозглашена её независимость.

В. граничит на севере с Китаем, на западе — 
с Лаосом и Камбоджей. С востока В. омывается 
Южно-Китайским морем и Тонкинским заливом, 
с юго-запада — Сиамским заливом. Территория В. 
350 тыс. »лі2. Население около 22 млн. человек. Глав-
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ные города: Ханой — столица республики (ок. 
150 тыс. жит.), Сайгон, Хайфон, Нам-Динь, Бинь- 
Динь, Гуэ, Винь, Туран.

II. Государственный строй.
В.— суверенная демократическая республика. 

Ведущей силой в ней является рабочий класс, на
ходящийся в союзе с трудящимся крестьянством.

6января 1946 состоялись всеобщие выборы в Нацио
нальное собрание республики В. Выборы были про
ведены па основе всеобщего, прямого и равного из
бирательного права для всех граждан без различия 
расы, вероисповедания, имущественного положения 
и пола. В выборах участвовало 92%всех избирате
лей республики. 8 ноября 1946 во В. после всенарод
ного обсуждения была введена демократическая 
конституция, к-рая воплощает в себе все достижения 
национально-освободительной борьбы вьетнамского 
народа. Статья 1 конституции В. гласит: «Вьет
нам является демократической республикой. Вся 
власть в стране принадлежит пароду Вьетнама без 
различия расы, пола, класса, вероисповедания, иму
щественного положения»

Высшим органом государственной власти В. яв
ляется однопалатное Национальное собрание, из
бираемое па 3 года по норме 1 депутат на 50000 на
селения, на основе всеобщего, прямого и равного 
права при тайном голосовании. Право участвовать в 
выборах имеют все лица мужского и женского пола, 
включая военнослужащих, достигшие 18-летпего воз
раста, исключая умалишённых и лиц, лишённых 
гражданских прав. Пассивным избирательным пра
вом пользуются граждане В., достигшие 21 года, 
умеющие читать и писать на своём родном языке. 
Депутаты Национального собрания могут быть ото
званы ио требованию избирателей. Законы, при
нятые Национальным собранием, публикуются 
президентом. В течение 10 дней с момента при
нятия закопа президент имеет право потребовать 
вторичного его рассмотрения, но если при повтор
ном рассмотрении текст этого закона будет утвер
ждён Национальным собранием, то президент обя
зан опубликовать такой закон. Принципиальные 
вопросы, имеющие важное общегосударственное зна
чение, решаются путём референдума всем народом. 
Национальное собрание избирает Постоянный ко
митет, к-рый состоит из председателя, двух вице- 
председателей, 12 членов и 3 кандидатов. Председа
тель и вице-председатели Постоянного комитета яв
ляются одновременно председателем и вице-предсе
дателями Национального собрания. В период между 
сессиями Национального собрания Постоянный ко
митет издаёт закопы и правительственные ука
зы, которые подлежат утверждению Национальным 
собранием на его ближайшей сессии. Постоян
ный комитет контролирует деятельность правитель
ства; он подчиняется непосредственно Националь
ному собранию и выходит в отставку при выра
жении ему вотума недоверия Национальным со
бранием.

Правительство В. состоит из президента, вице- 
президента и Совета министров. Президент изби
рается Национальным собранием более чем 2/3 
всех голосов сроком на 5 лет. Президент представ
ляет государство во внешних сношениях, назначает 
председателя Совета министров и других высших 
должностных лиц, командует вооружёнными сила
ми, награждает орденами и почётными грамотами, 
осуществляет право помилования и др. Председа
тель Совета министров формирует Совет министров 
из числа членов Национального собрания. Совет 
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министров ответственен перед Национальным со
бранием и выходит в отставку при выражении ему 
вотума недоверия. Члены Постоянного комитета 
не могут входить в состав правительства.

В. делится на 3 административные территори
альные единицы — бо: Северную (Бакбо), Централь
ную (Трунбо) и Южную (Намбо). Бо состоит из про
винций и городов. Каждая провинция в свою оче
редь делится на префектуры, а города — на районы; 
префектуры делятся на сёла, а районы — на кварта
лы. В провинциях, городах, сёлах и кварталах соз
даются народные советы, к-рые избираются на ос
нове всеобщего и прямого голосования. Народные 
советы избирают свои административные комитеты. 
Система местного управления В. строится на началах 
демократического централизма. Судебная система В. 
состоит из Верховного суда и судов первой и вто
рой инстанций. Национальным меньшинствам пре
доставлено право пользоваться в суде своим родным 
языком. Все граждане В.— мужчины и женщины — 
пользуются равными правами в экономическом, по
литическом и культурном отношениях. Конститу
ция В. гарантирует основные права граждан, сво
боду слова, печати, собраний, вероисповедания; 
опа определяет также основные обязанности граж
дан В.: защиту родины, соблюдение конституции, 
подчинение законам. Конституция В. предусматри
вает обязательное бесплатное начальное обучение 
на родном языке, а также социальное страхование, 
оплачиваемые отпуска, пособия по болезни, выплату 
пособий многодетным семьям. Престарелым или не
способным к труду гражданам В. государство оказы
вает помощь.

Лит.: La constitution de la République démocratique 
du Viêt-Nam, в bh.: La République démocratique du Viêt- 
Nam, [s. 1.], 1948.

III. Физико-географический очерк.
Рельеф. Большую часть поверхности В., главным 

образом на 3. и во внутренних районах страны, зани
мают горы. В Бакбо (Тонкин) и на С. Трунбо (Аннам) 
преобладают параллельные хребты юго-вост, про
стирания, разделённые глубокими долинами рек. 
В юж. половине В. горы имеют характер массивов и 
довольно обширных плоскогорий или плато (плос
когорья Контум, Дарлак, Ma, плато Ланг-Биан, 
частично — Центральное плато). В пределах всего 
Трунбо горы образуют длинную (более 1000 км) 
возвышенную полосу, носящую название Аннамских 
гор. Эта полоса составляет большую часть водораз
дела между Южно-Китайским м. на В. и бассей
ном р. Меконг на 3. Восточный склон Аннамских гор 
крутой, западный (лежащий в основном вне преде
лов В.) постепенно понижается невысокими ступе
нями. Преобладающая высота гор и плоскогорий
B. —-от нескольких сотен метров до 1000 м, но мно
гие отдельные массивы и части хребтов превыша
ют 2000 м. Наиболее высокие вершины: в сев. ча
сти В.— Фан-Си-Пан, 3142 м; Фу-Луонг, 2995 м; 
Фу-Лай-Ленг, 2711 м; в юж. части—Нгокань, 3 285 м; 
Атуат, 2598 м, и Би-Дуп, 2267 м. Горы В. 
чрезвычайно разнообразны по составу пород (гра
ниты, гнейсы, базальты, кристаллические сланцы, 
песчаники, известняки). К возвышенностям В. при
легают низменные аллювиальные равнины: на С., 
у берегов Тонкинского залива,— плоская равнина 
р. Красной (Сонгкой) и других рек, на Ю.— рав
нина нижнего течения и дельты реки Меконг, в 
промежутке — небольшие приморские равнины у 
восточного подножья Аннамских гор.

Климат. В связи с большим протяжением В. с
C. на Ю. (более 1600 км), наличием высоких гор и 

резкой сезонной сменой муссонов (см.) климат В. 
весьма различен в разных его частях. В сев. поло
вине В. чётко выражено зимнее похолодание: на 
крайнем севере В. в невысоких районах средняя 
температура самого тёплого месяца — июля-(-28о, 
самого холодного — января — ок. ¿-15° (холодные 
ночи). В юж. половине В. колебания температуры в 
течение года очень малы: на крайнем Ю. средняя 
температура самого тёплого месяца — апреля — ок. 
4-29°, самого холодного — декабря — ок. + 26°. 
Сезоны В. различаются гл. обр. по режиму осадков, 
особенно на Ю., где температура более равномерна. 
Летом (с марта—апреля до сентября включительно) 
дуют юго-зап. муссон с Индийского океана и юго
вост. муссон с Южно-Китайского м. В этот сезон 
выпадает максимум осадков (ок. 80% годовой 
суммы) на всей территории В., кроме склонов Аннам
ских гор, обращённых к С.-В. и В. (до мыса 
Падаран на Ю.). Зимой (с октября до марта) дует 
сев.-вост, муссон, приносящий максимум осадков 
(ок. 75% годовой суммы) сев.-вост, и вост, склонам 
Аннамских гор. Для большей части В. годовая 
сумма осадков составляет 1 500—2000 мм, местами 
до 3000 мм. Начиная с высоты 1500 м зимой тем
пература понижается ниже 0°. Осенью в В. иногда 
свирепствуют тайфуны — тропич. циклоны боль
шой разрушительной силы.

Гидрография. Речная сеть В. отличается густотой. 
В соответствии с конфигурацией страны и характе
ром её рельефа преобладают короткие горные реки 
с большим уклоном русла, быстрым течением, ма
лой глубиной и обилием порогов. На реках, стекаю
щих с Аннамских гор в Южно-Китайское м., наи
высший уровень бывает осенью и зимой (преоб
ладание осенне-зимних осадков), на реках осталь
ной части В. — летом. Наиболее значительные 
реки В. протекают по его равнинам: на Ю.— 
Меконг (принадлежит В. только своими низовьями— 
ок. 220 км), на С.— Красная, или Сонгкой (длина в 
пределах В. 475 км), Чёрная, или Сонгбо, Сонгка 
и Сонгма. Река Сонгкой судоходна для крупных су
дов от устья до Ханоя, р. Меконг — для океанских 
судов до Пном-Пеня.

Почвы. Наиболее распространённые почвы: на 
низменностях и в нижнем поясе гор — краснозёмы, 
желтозёмы и болотные почвы; в долинах — плодо
родные аллювиальные почвы; в верхнем поясе гор — 
бурые и другие почвы.

Растительность. Большая часть поверхности В., 
гл. обр. в горах, покрыта лесами. До высоты 700 м 
на С. и 1300 .«па ІО., в условиях сильного увла
жнения, распространены вечнозелёные тропич. 
леса. Эти леса отличаются чрезвычайным разнообра
зием видового состава и обилием ценных древесных 
пород (железное дерево, розовое, камфорное, корич
ное, сальное и др.). В условиях менее сильного 
увлажнения (менее 2000 мм осадков, сухой сезон 
более 4 мес. и т. д.) распространены тропич. леса 
с опадающей листвой, значительно более бедные 
видами. Выше 700 м. на С. и 1300 м на Ю. преобла
дают леса, состоящие частью из вечнозелёных суб- 
тропич. пород (вечнозелёные дубы), частью из ли
стопадных пород умеренного климата. В более вы
соких районах значительную примесь составляют 
хвойные (сосна). На равнинах культурная расти
тельность (рисовые поля) сочетается с зарослями 
высоких жёстких трав (в более сухих местах) и бамбу
ковыми джунглями — в сырых низинах. На морском 
побережье распространены рощи кокосовых пальм.

Животный мир В. богат и разнообразен; преобла
дают лесные формы. Наиболее характерны: слоны, 
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носороги, тигры, леопарды, обезьяны (гиббоны, мака
ки, тонкотелы), лемуры, тупайи, древесные виверры, 
фазаны, павлины. Обильно представлены пресмы
кающиеся, рыбы, насекомые (муравьи, москиты).

IV. Население.
Основную часть населения В. составляют вьет

намцы (см.), расселённые в количестве ок. 17 млн. 
чел. (1950) во всех частях страны. К ним по языку и 
культуре близки муонги, живущие на юге Бакбо и 
на севере Трупбо. Основное занятие вьетнамцев — 
земледелие. По происхождению они связаны с древ
ними племенами жиао-чи, к-рые еще в 1-м тысячеле
тии до н. э. создали высокую и своеобразную куль
туру на территории Юго-Вост. Китая и Северо-Вост. 
Индокитая. Этнический состав населения В. сложил
ся в результате многократных смешений потомков 
жиао-чи с другими племенами, говорившими на раз
личных языках: мон-хмерских, таи, индонезийских. 
В настоящее время мон-хмерские народности пред
ставлены п В. камбоджийцами, или хмерами, живу
щими в области Намбо, а также мелкими этнич. 
группами горных районов Трупбо и Бакбо. В Бак
бо народности группы мои известны также под ки
тайскими наименованиями «миас» и «яс». В массе 
мон-хмерские народности являются потомками древ
нейшего населения Индокитая. Народности группы 
таи (собственно таи, или сиамцы, шаи, лао и др.) 
распространились на территории В. в средние века 
с севера и запада; они живут гл. обр. на границах 
с Лаосом в горных районах Бакбо. На индонезийских 
языках говорят шамы (тьямы) прибрежных районов 
Намбо и Трумбо и различные этнич. группы цент
рального плоскогорья, известные в дореволюционной 
этнография, литературе под собирательным наимено
ванием «мои» (по-вьетнамски — «дикари»). Занимают
ся они охотой, рыболовством, подсечно-огневым зем
леделием. Французские колониальные власти вся
чески препятствовали экономическому и культурно
му развитию народов В. Колонизаторы искусственно 
сохраняли отсталость «мои» и пытались противопо
ставить их вьетнамцам. В городах В. живут также 
китайцы (ок. 500 тыс. чел.), занимающиеся гл. обр. 
ремёслами и торговлей. Несмотря на этнич. разно
образие населения В., опо обладает единством куль
туры, к-рая во многом сходна с культурой народов 
Индонезии. На всём протяжении своей истории, на
чиная с 3 в. до н. э., В. в культурном отношении был 
тесно связан с Китаем. В процессе национально-осво
бодительной борьбы происходит дальнейшее сплоче
ние всех народностей В., совместно строящих новую, 
демократическую республику.

V. Экономико-географический очерк.
Общая характеристика хозяйства. Почти столет

нее хозяйничание французских колонизаторов пре
вратило В. в аграрно-сырьевой придаток Франции, 
в страну рисовой монокультуры. Около 90% насе
ления было в той или иной степени связано с сель
ским хозяйством. Сельское хозяйство было чрезвы
чайно отсталым: техника примитивна, урожай
ность риса низкая; система ирригации находилась 
в запущенном состоянии. Второй после риса продо
вольственной культурой была кукуруза. Часть 
обрабатываемой площади была занята под планта
циями каучука, к-рый по своей стоимости занимал 
ведущее место в экспорте.

Японская оккупация и война привели экономику 
страны в состояние разрухи. Японцы совместно с 
французской колониальной администрацией открыто 
грабили богатства страны, вывозя огромное коли-
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честно продовольствия и сырья. Заводы были разру
шены, шахты затоплены, чрезвычайно пострадал же
лезнодорожный транспорт. Интервенция француз
ских империалистов против республики ещё болео 
ухудшила хозяйственное положение В. Французские 
империалисты охватили республику кольцом жесто
кой экономической блокады.

На одном из оборонных предприятий 
Вьетнама.

Образование демократической республики В. соз
дало условия и возможности для преодоления коло
ниального характера хозяйства и перестройки его 
па основе достижения экономической самостоятель; 
пости страны. Экономическая политика республи
канского правительства направлена к поднятию 
производительности сельского хозяйства, коренно
му изменению существовавших аграрных отноше
ний и развитию национальной промышленности.

Проведённые под руководством рабочего класса 
демократические преобразования позволили вьет
намскому народу, несмотря на тяжёлые условия, 
созданные войной, достигнуть значительных успе
хов в развитии национальной экономики. Увеличи
лись посевные площади, повысилась урожайность 
с.-х. культур, организованы новые отрасли промыш
ленности, несравненно улучшилось материальное 
положение трудящихся. В противоположность этому, 
на временно удерживаемой французскими интер
вентами территории царит хозяйственный хаос, 
многие промышленные предприятия и шахты не ра
ботают. Положение трудящихся масс резко ухуд
шилось. Так, индекс стоимости жизни рабочих Сай
гона, даже по французским данным, составлял в 
середине 1948 3305 по сравнению с 1939, принятым 
за 100. Стоимость же жизни в районах, но занятых 
французскими оккупационными войсками, примерно 
в 4—5 раз ниже, чем в Сайгоне. Вьетнамский народ 
настойчиво и упорно борется за изгнание француз
ских интервентов.

Сельское хозяйство. До образования демократи
ческой республики В. подавляющее большинство 
крестьян было обезземелено и вынуждено арендо
вать участки земли у местных и французских поме
щиков на кабальных условиях. Лучіпие земли были 
сосредоточены в руках французов, к-рые захватили не 
менее 25% всей обрабатываемой площади. Огромная 
земельная собственность была сосредоточена в руках 
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помещиков, ростовщиков и кулацкой части деревни. 
Так, в центральных и западных провинциях Намбо 
2,5% общего количества собственников владели 45% 
всей площади рисовых полей, к-рую они сдавали в 
аренду крестьянам. Арендная плата достигала двух 
третей урожая. Кроме того, крестьяне должны были 
выполнять всевозможные полуфеодальные повинно
сти; всё это обрекало их на жалкое полуголодное 
существование.

Правительство В. провело снижение на 25% аренд
ной платы по всей территории республики. Оно 
запретило ростовщичество, организовав кредитова
ние крестьянства. Был произведён передел между 
трудовым крестьянством т. н. общинных земель, 
к-рые ранее были фактически захвачены эксплуа
таторскими зажиточными слоями деревни. В Бакбо 
в довоенное время таких земель сохранялось 231 тыс. 
га (т. е. 21% земель, занятых под рисом), в Трун- 
бо — 195 тыс. га (т. е. 25%), в Намбо — 60 тыс. га. 
В связи с ростом государственных фондов пригод
ной к обработке земли, в результате расширения ир
ригационной системы и агротехнических мероприя
тий, правительство в марте 1947 издало закон, со
гласно к-рому каждый вьетнамский гражданин 
старше 18 лет может получить из государственных 
фондов 3 га земли, при условии её обязательной обра
ботки. Через два года участок становится собствен
ностью обрабатывающего.

С января 1950 правительство В. приступило к рас
пределению земель, принадлежавших француз
ским колонизаторам и вьетнамским помещикам, пе
решедшим на сторону врага. Распределяется также 
земля, являвшаяся собственностью землевладель
цев, оставшихся на оккупированной французами 
территории. До выяснения отношений этих землевла
дельцев с врагом эта земля сдаётся временно в арен
ду крестьянам, которые должны платить государству 
10% собранного урожая. Земля распределяется меж
ду безземельными и малоземельными крестьянами;

Молодёжь городов Вьетнама в свободное время 
помогает крестьянам в обработке земли и рас

ширении посевных площадей.

в первую очередь государство обеспечивает землёй 
семьи погибших на фронте. Эти мероприятия респуб
ликанского правительства являются важным шагом 
на пути коренного разрешения аграрного вопроса. 

Сельскохозяйственное производство В. подчинено 
нуждам обороны республики, обеспечению армии и 
населения продовольствием и промышленности сы
рьём. Основные продовольственные культуры В.— 
рис и кукуруза; технические — сахарный тростник, 
чай, кофе, каучук. Решающее значение в земледе
лии имеет рис; под этой культурой в предвоенные 
годы было занято ок. 4,5 млн. га. Около полови
ны всей посевной площади и урожая риса прихо
дится на Намбо. В Бакбо и Трунбо рис также 
возделывается в значительном количестве. Меньшее 
значение имеет кукуруза, под к-рой в предвоенные 
годы было занято ок. 200 тыс. га (гл. обр. в Бакбо и 
Трунбо). Сахарный тростник культивируется пре
имущественно в Трунбо и Намбо. Каучуковые план
тации, под к-рыми было занято ок. 100 тыс. га, со
средоточены в Намбо; гораздо меньшее значение в 
производстве каучука имел Южный Трунбо, хотя 
здесь находятся «красные» и «серые» земли, благо
приятные для возделывания этой культуры. Ското
водство распространено гл. обр. в верхнем Бакбо и 
па горных пастбищах Трунбо. Разведением свиней 
занимаются в особенности в районах дельт рр. Крас
ной и Меконг. В 1937 насчитывалось крупного ро
гатого скота ок. 1 млн., буйволов — 1,1 млн., 
свиней — 2,7 млн.

Демократическим правительством проведён ряд 
мероприятий по оказанию помощи крестьянам, 
улучшению обработки рисовых полей и повышению 
урожайности. При министерстве сельского хозяйства 
был учреждён специальный отдел помощи и креди
тования крестьян. В связи с разрушением иррига
ционной системы, засухами и наводнениями в 1944—■ 
1945 миллионы людей в Бакбо были поставлены под 
угрозу голодной смерти. Крайним напряжением сил 
республики эта угроза была предотвращена. Бы
ла восстановлена ирригационная система: заде
лано 150 брешей в плотинах общим протяжением 
700 км. Трудовому крестьянству были предоставлены 
кредит, рабочий скот, минеральные удобрения. В де
ревне возникли потребительские, кредитные и произ
водственные кооперативы. Начав своё развитие с низ
ших форм — бригад по оказанию взаимопомощи, ко
оперативное движение стало принимать более вы
сокие производственные формы. Первые кооператив
ные хозяйства были организованы в юж. части Трун
бо; в конце 1949 в этом районе уже существовало 
ок. 1500 кооперативных хозяйств, объединяющих 
45000 человек. Государственные ссуды крестьянам 
достигли в 1947 16,6 млн., а в 1948—50 млн. пиаст
ров. В результате мероприятий правительства уро
жай риса значительно превысил уровень 1945 и до
стиг в 1949 2224 тыс. т.

В течение последних четырёх лет кукурузы, слад
кого картофеля и корней тапиоки ежегодно собира
лось ок. 480 тыс. т по сравнению с 225 тыс. т, соби
раемых во время франко-японской оккупации. Зна
чительно увеличился сбор хлопка.

Добывающая промышленность. На территории 
Бакбо и Трунбо разведан ряд месторождений полез
ных ископаемых. Месторождения в Бакбо наиболее 
освоены; центром его горной пром-сти является уголь
ный бассейн Куанг-Йен, где добываются коксую
щиеся угли и антрацит высокого качества. В Бакбо 
добываются также цинк, свинец, олово и вольфрам 
(в районе Као-Банга), железные руды (Тай-Нгуэн), 
бокситы (Ланг-Сон), золото (Бак-Кан), фосфориты 
(Лаогай), соль. В Трунбо известны месторожде
ния марганцевых руд (близ Виня), золота (в бас
сейне р. Сонгба), фосфоритов, сурьмы (в районе 
Тань-Хоа), бокситов (Куанг-Нам). Имеются также 
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запасы угля, меди и других ископаемых, однако 
они разрабатываются в меньшей степени. В 1941 в 
В. было добыто 2251 тыс. т антрацита, 7,5 тыс. т 
цинка, около 1 тыс. т олова, 0,3 тыс. т вольфра
мовых концентратов, около 10 тыс. т бокситов,

Угольные копи близ Турана.

добывались также золото, фосфориты, соль. К 1950 
основные районы горнодобывающей промышлен
ности В. были еще оккупированы французскими 
войсками, шахты и рудники находились в раз
рушенном состоянии. Так, добыча угля в оккупи
рованных районах снизилась по сравнению с довоен
ным уровнем в 7—8 раз (в 1948—338 тыс. т). В то 
же время на территории, контролируемой демокра
тическим правительством В., добыча угля в 1949 
увеличилась в 10 раз против 1947, фосфоритов — 
в 4 раза.

Обрабатывающая промышленность до образова
ния демократической республики была ограничена 
предприятиями по обработке сельскохозяйственного 
и минерального сырья. В Намбо, а также в Бакбо 
имеется ряд рисоочистительных и спирто-водочных 
заводов, в Бакбо и Трунбо — цинкоплавильный за
вод в Куанг-Йене, два оловоплавильных, цементный 
и другие заводы ио переработке минерального сырья 
в Хайфоне; небольшая текстильная, кожевенная и 
другая промышленность.

Промышленные предприятия, находящиеся на тер
ритории, контролируемой республиканским пра
вительством в связи с навязанной интервентами во
оружённой борьбой, в большинстве были переклю
чены на военное производство — изготовление ору
жия, боеприпасов. К концу 1948 производство ору
жия увеличилось в 4 раза по сравнению с 1947. 
Производство пороха в 1949 возросло в 10 раз про
тив уровня 1947. Быстро развивается химическая 
промышленность: к копцу 1949 производство серной 
кислоты увеличилось на 493%, а азотной кисло
ты— на 500%; производятся также натрий, гли
церин и другие продукты химической пром-сти. В 
В. созданы небольшие доменные печи. В то же 
время демократическим правительством В. были 
приняты меры к обеспечению населения предметами 
первой необходимости; были созданы бумажные 
и спичечные фабрики, мыловаренные заводы и пред
приятия по переработке фосфоритов. Правительство 
способствовало развитию частных и кооперативных 
промышленных и кустарно-ремесленных предприя
тий. В результате принятых мер значительно вы
росло производство тканей, бумаги, сахара и дру
гих предметов потребления. Производство хлопча

тобумажных тканей в 1948 возросло более чем в 
2 раза по сравнению с 1947. Республиканское 
правительство национализировало военно-промыш
ленные предприятия и приступило к разработке пла
нов будущей индустриализации страны па основе 
развития государственных и кооперативных пред
приятий.

Транспорт. Основная, т. п. Трансиндокитайская 
ж. д. пролегает от Ханоя вдоль морского побережья 
через города Винь, Гуэ, Туран, Киньоп, Нья-Транг 
до Сайгона и дальше до города Мито. Её протяжён
ность от Ханоя до Сайгона составляет 1738 км. 
Крупное экономическое и стратегическое значение 
имеет ж. д. Хайфон—Ханой—Лаогай, далее идущая 
па Куньмин (Китай). Параллельно Трансиндокитай
ской ж. д. по побережью Аппама на протяжении 
1200 км расположена основная шоссейная маги
страль. Две шоссейные дороги Трунбо проходят 
через Аннамскую горную цепь в Лаос. Имеется боль
шое число шоссейных дорог в Намбо. В Бакбо име
ются также шоссейные дороги, идущие к границам 
Китая.

В результате агрессивных действий французских 
войск многие дороги и мосты оказались разрушенны
ми. Демократическое правительство, наряду с ра
ботой по восстановлению старых дорог, построило 
дороги, связывающие между собой промышлен
ные районы, причём в большинстве случаев 
эти дороги проложены в горах и лесах.

В транспортной системе В. крупную роль играют 
реки. Значение речного транспорта ещё более воз
росло в условиях ведения национально-освободи
тельной войны. Важнейшей водной артерией яв
ляется проходящая через полуостров Индокитай 
крупнейшая река Меконг. Многочисленные горные 
реки Трунбо почти несудоходны. Красная река, 
вступающая п Бакбо из Китая, вместе со своими 
главными притоками— Чёрной и Прозрачной, а 
также р. Тайбипь и многими рукавами, образуе
мыми этими реками и искусственными соединитель
ными каналами, представляют собой крупную 
водную систему Северного В.

Внешняя торговля. До освобождения В. нз-поД 
империалистического ига его внешняя торговля нор
сила типично колониальный характер. Вывозились 
сырьё и пищевые продукты — рис, кукуруза, кау
чук, кофе, чай, уголь, цинк, олово и др.; ввозились 
промышленные изделия — пряжа, ткани, метал
лические изделия, рельсы, локомотивы, оборудова
ние для железных дорог и др. В 1939 вывоз из Фран
цузского Индокитая составил 3 494 мли. франков, 
ввоз — 2 382 млн. франков; большая часть этого 
оборота приходилась на территорию В. Республи
канское правительство в условиях экономической 
блокады организовало производство в стране про
мышленных изделий и в значительной мере вос
полнило недостаток их, вызванный сокращением 
ввоза.

Денежная система и финансы. Демократическое 
правительство В. испытывало огромные финансовый 
трудности, однако, резко сократив расходы на 
содержание государственного аппарата, введя сис
тему особых добровольных вкладов в фонд нацио
нальной обороны и проведя денежную реформу, оно 
преодолело их. Старые денежные знаки, выпущен
ные индокитайским банком, были аннулированы 
и создана новая национальная валюта В.; новый 
пиастр приравнен к 0,375 г золота. Организован на
циональный банк, пересмотрена налоговая система, 
ликвидированы опиумная, соляная и водочная 
монополии, к-рые ложились всей своей тяжестью 
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на трудящееся население. Был отменён подушный 
налог, составлявший при колониальном режиме 
60% всех поступлений по прямым налогам и разо
рявший трудящиеся массы; снижен сельскохозяй
ственный налог, а в неурожайных районах отменён 
совсем. Правительство ввело прогрессивно-подоход
ный налог, отвечающий интересам трудящихся 
масс. Эти мероприятия позволили преодолеть финан
совые трудности и облегчили положение крестьян
ства.

Заметно улучшилось также положение рабочих и 
служащих В. 15 июля 1948 была повышена на 30% 
заработная плата получавшим не более 400 пиастров 
и на 20% тем лицам, оклад к-рых превышал 400 
пиастров. Реальная заработная плата в освобождён
ных районах республики впятеро выше, чем в горо
дах, оккупированных французами.

Лит.: Васильева В. Я., Индокитай. [Полит.-эко
номим. очерк], М.—Л., 1947; ее же, Демократическая 
республика Вьетнам, <іБольшевик», 1 950, № 4; П о г о с о в 
С., Успехи демократической республики Вьетнам, «Во
просы экономики», 1950, № 3; Франция и ее владения, под 
ред. Ф. Н. Петрова, М., 1948 (серия справочников по зару
бежным странам); Подкопаев И. Я., Вьетнам, М., 1950.

VI. Исторический очерк.
Начало складывания вьетнамской народности в 

дельте Красной реки относится к древнейшим време
нам. Во 2 в. до н. э. территория, населённая вьет
намцами, была завоёвана китайским императором 
У-Ди. Вьетнам («Страна Юга») был превращён в ки
тайскую провинцию, к-рая с 3 в. н. э. стала имено
ваться Аннам, что означало «Умиротворённый Юг». 
Господство Китая продолжалось с кратковременны
ми перерывами до 980. В этот период происходили 
разложение первобытно-общинного строя и форми
рование феодальных отношений. На развитие куль
туры В. в этот период, как и впоследствии, оказы
вала влияние культура китайского народа. В 10 ве
ке В. освободился от непосредственного господства 
китайских императоров, но сохранил вассальную 
от них зависимость. Постепенное расширение тер
ритории В. к югу закончилось к середине 17 в. 
В 1658 Камбоджа признала сюзеренитет В.

В 17 в. Вьетнам превратился в наиболее сильное 
государство на Индокитайском п-ове. Номинально 
странйй управляли короли из династии Лё (1428— 
1789), признававшие сюзеренитет Китая. Фактиче
ски же власть находилась в руках двух могущест
венных феодальных домов: Тринов — па севере и 
Нгуэнов — на юге. Соперничество Тринов и Нгуэ
нов и феодальные усобицы разоряли народные 
массы, усиливали без того тяжёлую феодально-кре
постническую эксплуатацию крестьянства, что при
водило к неоднократным восстаниям. В 1771 под 
руководством трёх братьев «тайшонов» («Тай-Шон» — 
«западные горы», район, где впервые появились от
ряды повстанцев) вспыхнуло мощное народное вос
стание. Оно свергло власть Нгуэнов на Ю. и, распро
странившись на С., ликвидировало господство Три
нов. Антифеодальное по своему характеру восста
ние первоначально развивалось под лозунгом вос
становления . «законной» власти Лё, захваченной 
«узурпаторами» Тринами и Нгуэнами. Вера в «спра
ведливого царя» привела к временному сохранению 
династии Лё. Вскоре король бежал в Китай и при 
поддержке войск Цинской (маньчжурской) династии 
.пытался разгромить народное движение. В 1786 
•один из братьев тайшонов — Нгуэн Ван Хуэ про
возгласил себя императором В. Возглавив армию 
вьетнамцев, он вытеснил Лё и маньчжурскую армию 
'из пределов страны и был признан Китаем в’каче

стве короля В. Перерождение руководителей вос
стания, превратившихся в основателей новой ди
настии, а также начавшиеся уже в 1787 вооружён
ные столкновения между ними создавали бла
гоприятные условия для борьбы старой феодаль
ной аристократии за власть. Нгуэн-Ан, один из 
представителей рода Нгуэнов, спасшийся от народ
ной расправы, опираясь на помощь сиамцев, пытался 
в 1777 начать борьбу против тайшонов, но не имел 
успеха. Его неудачами стремились воспользоваться 
в целях закрепления в В. европейские державы, 
опиравшиеся на католических миссионеров, проник
ших в страну в 17—18 вв. Французский миссионер 
епископ Адранский склонил Нгуэн-Ана прибегнуть 
к помощи Франции. Епископ от имени Нгуэн-Ана 
подписал н Версале 28ноября 1787 первый кабальный 
франко-вьетнамский договор, согласно к-рому В. 
за обещание военной поддержки уступал Франции 
о-в Пуло-Кондор и территорию порта Туран, пре
доставлял Франции монопольное право торговли и 
приравнял французских купцов в налоговом отно
шении к подданным В. В 1789 епископ Адранский 
с французскими инженерами и военными специали
стами прибыл в В. В 1802 Нгуэн-Ан занял Ханой 
и был провозглашён под именем Жиа-Лонг коро
лём В.; он объединил под своей властью все части 
страны. В 1803 Китай признал его в качестве короля 
В. В 1807 вассальную зависимость от В. вновь 
признала Камбоджа.

Международная обстановка конца 18 — начала 
19 вв. не дала Франции возможности осуществить 
условия договора 1787. В первой половине 19 в., в 
правление Жиа-Лонга (1802 — 20) и его преемника 
Мин-Манга (1820—41), Франция, Англия и другие 
капиталистические державы неоднократно предпри
нимают новые попытки проникнуть во В. (фран
цузская экспедиция в 1817 в Кохинхину и др.). Во 
второй половине 19 в. французская буржуа
зия расширила политику колониальных захватов. 
Правительство Наполеона III, под предлогом за
щиты католических миссионеров, начало в 1858 при 
участии Испании захватническую войну против В. 
По Сайгонскому договору 1862 король Вьетнама Ту- 
Дук (1847—83) вынужден был уступить Франции три 
восточные провинции Намбо (Кохинхины), открыть 
для торговли Туран и два других порта, а также 
уплатить большую контрибуцию. Укрепившись на 
юге В., французские захватчики навязали Камбодже 
договор о «протекторате» (1863). В 1867 Франция 
аннексировала всю Кохинхину. Дальнейшее поко
рение В., к-рому французская буржуазия придавала 
большое значение как подступу к Южному Китаю, 
началось в 1873 с Бакбо (Тонкин). По договору 15 
марта 1874, Ту-Дук согласился на установление 
капитуляционного режима, открыл для иностранной 
торговли ряд морских портов, Ханой и реку Крас
ную. Торговый договор 31 августа 1875 закрепил 
капитуляционный режим и привилегии Франции.

В. пытался освободиться от неравноправных до
говоров, прибегнув к помощи своего сюзерена Китая, 
куда с 1880 возобновил посылку дани и правитель
ство к-рого отказалось признать законность на
вязанных Францией В. договоров. После высадки 
французских войск в 1882 развернулись воен
ные действия в Тонкине. Французские завоева
тели встретили упорное сопротивление со стороны 
вьетнамского народа, поддержанного китайскими 
отрядами «Чёрные флаги» (получипшими название по 
чёрным знамёнам, с которыми они обычно шли в 
бой). Укрывшиеся во В. после разгрома народного 
Тайпипского восстания в Китае китайские повстан
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ческие отряды «Чёрные флаги» в течение длитель
ного периода удерживались на севере В., не призна
вая власти китайских и вьетнамских феодалов. После 
обстрела тогдашней столицы В.— Гуэ феодальные 
правители В. приняли французский ультиматум и 
подписали в июне 1884 договор, первая статья к-рого 
устанавливала французский протекторат над В. 
Сопротивление, оказанное Китаем, было сломлено 
военной силой. По договору в Тяньцзине (9 июня 
1885) Китай отказался от своих сюзеренных прав и 
признал французский протекторат над В. Установ
ление французского господства в В. привело к рас
членению страны. Южная часть страны — Намбо (Ко
хинхина)— была официально превращена в колонию, 
средняя — Трунбо (Аппам) — сохранилась в качестве 
королевства (империи), поставленного под франц, 
«протекторат», Бакбо (Тонкин) был «передан» ко
ролём В. в «управление» французам. В 1887 эти 
три части В. вместе с Камбоджей для удобства ко
лониальной эксплуатации были объединены в т. н. 
«Индокитайский Союз». Лаос после захвата был 
также присоединён к «Союзу».

Свободолюбивый вьетнамский народ, народы Лаоса 
и Камбоджи продолжали оказывать сопротивление 
захватчикам. Главным центром народной борьбы во В. 
был Бакбо. Объединив остатки «Чёрныхфлагов» и вьет
намские партизанские отряды, народный вождь 
Де Там (см.) в 90-х годах развернул борьбу против 
французских колонизаторов. Первое время после 
установления французского господства часть феода
лов еще принимала участие в борьбе против колони
заторов. В восстании против французских колони
заторов, начавшемся в 1885 в столице Аннама — Гуэ, 
приняли участие ряд феодалов и крупных вьетнам
ских чиновников во главе с молодым императором 
Нам-Нги. Большая часть феодалов, напуганных 
народной борьбой, скоро перешла на сторону захват
чиков. Вместо Нам-Нги на престол был возведён 
покорный колонизаторам представитель династии. 
К 1888 восстание было подавлено. Вспыхнувшее 
в 1886 восстание против французского господства 
в Сайгоне носило широкий народный характер. 
Во главе его стоял сайгонский ремесленник Нгуэн 
Ван Буонг. Борьба охватила ряд районов Кохин
хины и смыкалась с крестьянским движением в 
Камбодже. Захватив Нгуэн Ван Буонга, коло
низаторы постепенно жестоко подавили народное 
движение. Сохранение за феодальной верхушкой 
возможностей эксплуатации крестьян и её страх 
перед народным движением постепенно превра
тили её в опору захватчиков. Во В. установилось 
господство французского монополистического ка
питала. Французский Индокитайский банк под
чинил себе, прямо или косвенно, плантации, гор
нодобывающие предприятия, железные дороги и 
обрабатывающую промышленность. Ростовщический 
французский империализм превратил в основную 
статью экспорта главную продовольственную куль
туру вьетнамцев — рис. Постепенно стала разви
ваться вьетнамская буржуазия, тесно связанная 
с землевладением и феодальными формами эксплуа
тации. В медленно развивавшейся колониальной 
промышленности и на плантациях складывался 
рабочий класс. Среди вьетнамского народа росло 
стремление к воссоединению В. и освобождению 
страны от колониального гнёта. Под влиянием 
русской революции 1905—07 стало шириться нацио
нально-освободительное движение. В Тонкине под 
руководством Де Тама вновь развернулась парти
занская борьба. В 1912 Де Там был предательски 
убит агентами французских империалистов. В Анна- 

ме развернулось мощное крестьянское движение 
«коротких волос» (участники его в знак солидар
ности коротко стригли волосы — принятая во В. 
форма траура). Движение было жестоко подавлено. 
Некоторые представители мелкобуржуазной интел
лигенции примкнули к освободительной борьбе. 
Преследования участников освободительной борьбы 
вызвали политическую эмиграцию в Китай, где 
вскоре возникла вьетнамская организация Вьет
нам Куанг Фук («Вновь обретенное величие Вьетна
ма») с пёстрым социальным составом и расплывча
той программой борьбы за конституционную монар
хию. Вскоре под влиянием Сун Ят-сена (см.) эта 
организация выдвинула задачу борьбы за независи
мую республику В. Ряд террористических актов, 
осуществлённых в 1913 мелкобуржуазными нацио
налистами, был использован империалистами для 
расправы с противниками колониального режима.

Во время первой мировой войны 1914—18 поло
жение народных масс В. ещё более ухудшилось. Вздо
рожание жизни, рост налогов, принудительное рекру
тирование для посылки на трудовые работы на евро
пейский театр войны вызыьали сопротивление 
населения. Антиимпериалистическое движение до
стигло значительного размаха. Французские коло
низаторы обещали провести после окончания войны 
ряд реформ. Однако эти обещания являлись манёв
ром. После войны французские империалисты вы
двинули программу широкой эксплуатации ресурсов 
Индокитая. Под влиянием инфляции во Фран
ции усилился вывоз капитала в Индокитай. Во В. 
расширились плантации каучука и других культур; 
некоторое развитие получила также добывающая 
и обрабатывающая промышленность. Это привело 
к значительному росту пролетариата. Несколько 
окрепшая национальная буржуазия требовала рас
ширения участия в управлении и эксплуатации 
страны.

Под влиянием Великой Октябрьской социалистиче
ской революции борьба вьетнамского народа приня
ла широкий размах и поднялась на новую, более 
высокую ступень. Молодой вьетнамский рабочий 
класс быстро превращался в ведущую силу антиим
периалистического и антифеодального движения 
во В. Наступление французского монополистиче
ского капитала приводило к усилению экспроприа
ции крестьянства (в Намбо в руках крестьян остава
лось не более 20% земли; в Бакбо и в Сев. Трунбо 
карликовые наделы крестьян быстро захватывались 
помещиками и ростовщиками). Разорённое кресть
янство превращалось в арендаторов и издольщиков, 
вынужденных отдавать эксплуататорам до 70 и более 
процентов урожая. Крестьянство боролось против 
империалистической и феодальной эксплуатации. 
Тяжёлое положение толкало также мелкую буржуа
зию и интеллигенцию на борьбу с империализмом. 
Освободительная борьба китайского народа оказы
вала большое влияние на В. Южный Китай был од
ним из центров вьетнамской политической эмигра
ции, здесь возникали вьетнамские политические ор
ганизации. В 1923 возникло Общество молодёжи но
вого Вьетнама; в 1924 была создана организация 
«Новый революционный Аннам» (Тан-Вьет). Обра
зованная в 1926 Вьетнам Куок Дан Данг («Вьет
намская национальная партия») пыталась связаться с 
массами, но главным образом вела работу среди сту
денчества и солдат, рассчитывая путём военных за
говоров добиться свержения империалистич. господ
ства. Рост политического сознания пролетариата под 
влиянием Великой Октябрьской социалистической 
революции и борьбы китайского народа под руко
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водством коммунистической партии привёл к обра
зованию первых коммунистических групп во Вьет
наме. В 1929 в стране существовало несколько ком
мунистических организаций. В борьбе с сектантством, 
анархистскими и др. уклонами шёл процесс фор
мирования коммунистической партии Индокитая, ор
ганизационно оформившейся на Гонконгском съезде 
в 1930. Коммунистическая партия Индокитая повела 
борьбу за объединение антиимпериалистических 
и антифеодальных сил Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. 
Рост борьбы рабочего класса и крестьянства 
в 1926—29 (политическая стачка рабочих Сайгон- 
ского арсенала 1926, переросшая в вооружённое 
восстание; восстания кули на каучуковых планта
циях в Кохинхине в 1927; волна' экономических 
стачек и забастовок промышленных рабочих Север
ного В. в 1929 и т. д.) вылился в 1929—31 в 
мощное антиимпериалистическое движение. Воору
жённое восстание в форте Йен-Бай, организованное 
в феврале 1930 Вьетнам Куок Дан Данг, не имев
шей связи с массами и не ставившей задач аграр
ной революции, было подавлено империалистами, 
разгромившими Куок Дан Данг. В 1930—31 мас
совая борьба пролетариата и крестьянства подня
лась на невиданную ранее высоту. Возникли много
численные революционные профсоюзы и крестьян
ские комитеты, проводились массовые демонстрации, 
крестьянские выступления сопровождались столкно
вениями с властями. В некоторых районах провинций 
Нге-Ан и Ха-Тинь в сентябре 1930 были созданы 
народные советы, в течение ряда месяцев удерживав
шие власть в своих руках, проводившие конфиска
цию и раздел помещичьих земель. Борьба вьетнам
ского народа связывалась с освободительным дви
жением в Лаосе и Камбодже, где в 1931 разверну
лось стачечное движение и происходили выступления 
крестьян. Пролетариат В. под руководством ком
мунистической партии добился больших успехов в 
завоевании руководства национально-освободитель
ной борьбой'. Крупная буржуазия и помещики, 
выступавшие раньше с требованиями экономиче
ских и политических реформ, напуганные массо
вым движением рабочих и крестьян, пошли на 
капитуляцию перед империалистами. Это нагляд
но проявилось в тактике буржуазно-помещичьей 
конституционной партии и др. Массовое осво
бодительное движение вьетнамского народа было 
подавлено и тысячи патриотов брошены в каторж
ные тюрьмы о-ва Пуло-Кондор и др. Однако 
молодая коммунистическая партия сумела сохра
нить в условиях террора свои нелегальные органи
зации. Победа Народного фронта на выборах 1936 
во Франции была использована коммунистами В. 
для легальной борьбы за создание единого нацио
нального антиимпериалистического фронта и за со
зыв Индокитайского конгресса для выработки общей 
программы антиимпериалистической борьбы. Обра
зование национального фронта было сорвано комп
радорской крупной буржуазией и провокационной 
деятельностью троцкистской агентуры империали
стов. С приходом к власти во Франции правитель
ства Шотана (июнь 1937)усилились репрессии против 
национально-освободительного движения В., при
нявшие особенно зверский характер накануне второй 
мировой войны.

Правители Франции, капитулировав в 1940 перед 
гитлеровской Германией, пошли на сделку и с 
японскими империалистами. Предатели француз
ского народа Лаваль, Бодуэн и др. были тесно 
связаны с Индокитайским банком, рассчитывавшим 
путём .сговора с японскими захватчиками сохранить 

возможность участвовать в эксплуатации народов 
Индокитая. В сентябре 1940 (Правительство» «Виши» 
заключило предательское соглашение, предоставив
шее японским империалистам право использования 
Северного В. для борьбы против Китая. 23 сентября 
1940 японские войска начали оккупацию Индокитая. 
В июне 1941 «правительство» «Виши» подписало с 
империалистич. Японией договор о т. и. совместной 
обороне Индокитая, означавший установление япон
ского контроля над всем Индокитаем. Японским ок
купантам помогали также реакционные компрадор
ско-помещичьи круги В., рассчитывавшие с помо- < 
щыо японских империалистов укрепить свои классо
вые позиции. Вьетнамский парод, руководимый ком
мунистической партией, поднялся на борьбу про
тив японских оккупантов. В сентябре 1940 про
изошли первые стычки с японскими захватчиками 
в районе Ланг-Сона; в ноябре того же года в Кохин
хине возникли народные комитеты и впервые был 
поднят красный флаг с золотой пятиконечной звез
дой, ставший знаменем антияпонской освободитель
ной борьбы, а впоследствии и государственным 
флагом Демократической республики В. После по
давления силами японских и французских империа
листов первых восстаний повстанцы не прекратили 
борьбы. В 1941 под руководством одного из основа
телей и руководителей коммунистической партии 
Хо Ши Мина (см.) они образовали ядро партизанской 
армии. В пограничных с Китаем северных районах В. 
зародился Демократический фронт борьбы за 
независимость Вьетнама — Вьет-Мин, созданный в 
марте 1941 по инициативен под руководством комму
нистической партии (см. ниже — Единый националь
ный фронт Вьетнама). В Демократический фронт, на
ряду с компартией, вступили профсоюзные, крестьян
ские, молодёжные и женские организации, рели
гиозные организации католиков, буддистов, нек-рые 
мелкобуржуазные и буржуазные партии, выра
жавшие готовность бороться за независимость 
страны.

Исторические победы Советского Союза в Вели
кой Отечественной войне вдохновляли вьетнамский 
народ на борьбу с японскими захватчиками. К 
концу 1944 партизанские отряды освободили семь 
провинций Северного Вьетнама (Као-Банг, Бак- 
Кан, Нгуэп-Куанг, Тай-Нгуэн, Бак-Зианг, Ланг- 
Сон и Ха-Зианг). В освобождённых районах были 
созданы народные комитеты. Успехи Демократи
ческого фронта и партизанской армии, руково
димых Хо Ши Мином и Во Нгуэн Зиапом (см.), при
нудили японцев пойти на ряд манёвров. Японские 
империалисты, ликвидировав в марте 1945 фран
цузскую колониальную администрацию и армию, 
пытались противопоставить народно-освободитель
ному движению созданные под их контролем марио
неточные «национальные» правительства, возглав
ленные феодально-помещичьими и реакционными 
компрадорскими элементами. Разоблачая истин
ный смысл этих манёвров, Вьет-Мин призывал 
народ усилить сопротивление захватчикам. 4 июня 
1945 освобождённые территории были официально 
объединены в единый Освобождённый район, на тер
ритории к-рого стала осуществляться демократиче
ская программа Вьет-Мина.

Вступление Советского Союза после разгрома гит
леровской Германии в войну против империали
стической Японии 9 августа 1945 явилось сигна
лом для всенародного восстания во В. Восстание 
было организовано Демократическим фронтом под 
руководством коммунистической партии. Вьетнам
ская народная армия освобождала страну, ликви
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дируя власть японских оккупантов и прояпопских 
марионеток. 19 августа 1945 в Ханое власть перешла 
в руки Комитета национального освобождения. 25 ав
густа Бао-Дай, «император» Аннама, бывший до 
второй мировой войны марионеткой французских 
империалистов, а затем ставший марионеткой япон
цев, вынужден был отречься от престола и признать 
республиканское временное правительство во главе 
с руководителем движения сопротивления Хо Ши 
Мином. Августовская народная революция свергла 
власть японских и французских империалистов. 
2 сентября 1945 была провозглашена Демократи
ческая республика Вьетнам и принята Декларация 
независимости. Победы Советской Армии, приведшие 
к капитуляции империалистич. Японии, сделали воз
можным установление власти республиканского пра
вительства на всей территории В. до того, как в В. 
появились войска французских и других империа
листов. Искусственное раздробление В., осуще
ствлённое в 19 в. французскими захватчиками, было 
ликвидировано; чужеземные названия областей В. 
заменены вьетнамскими (вместо Тонкина, Аннама 
и Кохинхины — Бакбо, Трунбо и Намбо). 8 сен
тября 1945 был издан декрет о всеобщих выборах в 
Национальное собрание. Некоторые представители 
феодальной реакции во главе с Бао-Даем и реак
ционной крупной буржуазии, выступив на словах 
сторонниками республики, рассчитывали таким пу
тём сохранить свои позиции в стране, пробраться 
к власти и сорвать демократические преобразо
вания.

В сентябре 1945 под предлогом разоружения 
японцев на территории В. к югу от 16-й параллели 
появились английские войска, к северу от 16-й парал
лели — гоминдановские. 23 сентября французские 
колонизаторы при помощи англо-индийских войск и 
японских солдат начали захватническую войну в Нам
бо. В результате вероломного нападения они захвати
ли Сайгон и ряд других городов, но не смогли подчи
нить себе весь Намбо. В Намбо сохранилось двадцать 
народных комитетов, руководимых подпольным 
Главным народным комитетом Намбо. После захвата 
Сайгона французские империалисты, не чувствуя 
себя еще достаточно сильными для широких воен
ных операций, наряду с усиленными перебросками 
войск на захваченную территорию и поисками 
опоры в кругах реакционной помещичье-компрадор- 
ской верхушки, сочетали военные действия против 
республики с демагогическими декларациями. Одно
временно французские империалисты вели пере
говоры с кликой Чан Кай-ши об отводе гоминда
новских войск с вьетнамской территории и замене 
их французскими.

Политика американских империалистов строилась 
с расчётом использовать послевоенное ослабление 
Франции для превращения Индокитая в свою 
колонию. Агент американских монополий майор 
Патти, руководивший в годы войны деятельностью 
американской разведки в Индокитае, стремился по
лучить от республиканского правительства приви
легии для американского капитала. Под руковод
ством полковника Ходсона разрабатывались планы 
организации в В. американских авиационных баз. 
Агенты монополистич. группы Данована под ви
дом «помощи» в деле восстановления и оборудова
ния железных и шоссейных дорог стремились взять 
их под свой полный контроль. Эти кабальные пред
ложения были отвергнуты правительством Хо Ши 
Мина, борющимся за подлинную независимость и 
демократические преобразования. Американские 
империалисты усилили поддержку реакционных эле-
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ментов в В., рассчитывая помочь им захватить власть- 
и при их посредстве превратить В. в свою факти
ческую колонию.

В феврале 1946 французское правительство за
ключило соглашение с гоминдановским правитель
ством о выводе гоминдановских войск из В. 
и замене их французскими; одновременно Франция 
пошла на значительные уступки гоминдановскому 
правительству и стоявшим за его спиной американ
ским монополиям. Американские империалисты, 
рассчитывавшие при помощи предательской клики 
Чан Кай-ши превратить Китай в свою колонию, 
рассматривали В. как «естественное продолженис» 
своей колониальной империи.

В обстановке усиливавшейся империалистической 
агрессии 6 января 1946 в В. были проведены все
общие выборы в Национальное собрание. Даже 
в оккупированных империалистами районах Намбо 
участие избирателей в голосовании достигало 
90—95%. Национальное собрание открылось 2 марта 
1946. 3 марта Национальное собрание избрало пра
вительство Вьетнама во главе с президентом рес
публики Хо Ши Мином. Большинство депутатов 
Национального собрания были членами Вьет-Мина. 
Реакционные руководители примыкавшей к Вьет- 
Мину партии Донг Мин Хой и правого крыла Вьет
нам Куок Дан Данг заявили о своём несогласии 
с программой Вьет-Мина, однако, преследуя свои 
подрывные цели, вошли в правительство "респуб
лики В.

Не располагая достаточными вооружёнными си
лами в В. для немедленной агрессивной войны на 
всей территории В., французские империалисты 
стали на путь маневрирования. 6 марта 1946 пра
вительство Франции подписало соглашение с рес
публикой, по к-рому она была признана «свободным 
государством, имеющим свое правительство, свой 
парламент, свою армию, свои финансы, входящим 
в Индокитайскую федерацию и Французский Союз». 
Вопрос о присоединении частично оккупированного 
французами Намбо к республике должен был ре
шиться референдумом, и французская сторона 
обязалась признать его решение. Это обязательство, 
как и другие, было нарушено французскими импе
риалистами. Правительство В. заявило, что оно 
«готово дружески принять французскую армию, 
когда она в соответствии с международными согла
шениями заменит китайские войска». Специальное 
приложение к соглашению предусматривало, что 
задачи разоружения японских войск будут осуществ
ляться французскими силами совместно с вьетнам
скими. Французские вооружённые силы не должны 
были превышать 15 тыс. человек и должны были со
стоять только из уроженцев Франции. Были уста
новлены сроки эвакуации французских войск после 
разоружения японцев. Французские отряды, охра
няющие пленных японцев, должны были быть выведе
ны немедленно после эвакуации японских военно
пленных, по не позднее 10 месяцев, остальные же 
войска — равными частями в срок пе более пяти лет. 
К апрелю 1951 французские вооружённые силы обя
заны были полностью оставить территорию В. Согла
шение оговаривало, что ряд спорных вопросов 
(внешние сношения республики, интересы фран
цузских предпринимателей и др.) будут подвергнуты 
дальнейшему обсуждению между правительствами 
В. и Франции.

Прикрываясь переговорами, империалисты вели 
широкую подготовку к войне. Нарушая соглашение 
от 6 марта, французские империалисты пытались 
отторгнуть Намбо от В. под флагом создания «авто
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домной республики» Кохинхины, во главе к-рой 
поставили правительство из помещичье-компрадор- 
скцх элементов; они пытались также создать ряд 
мелких марионеточных «государств» в районах, 
заселённых национальными меньшинствами. 6 июля 
1946 в Фонтенбло открылась франко-вьетнамская 
конференция. В то же время деятельность фран
цузских колонизаторов по расчленению В. про
должала усиливаться. В конце июля 1946 адмирал 
Аржанлье демонстративно созвал в Далате «феде
ральную конференцию» французских марионеток. 
Это вызвало резкий протест делегации В. в Фон
тенбло. Заведённая империалистами в тупик фран
ко-вьетнамская конференция была прервана и пре
кратила окончательно свою деятельность в начале 
сентября 1946.

Убедившись во время переговоров в Фонтенбло, что 
добиться капитуляции Республики не удаётся, и всё 
еще не чувствуя себя достаточно сильным для войны 
в широких масштабах, французское правительство 
14 сентября 1946 подписало с президентом Хо Ши 
Мином в Париже т. н. модус вивенди, согласно кото
рому подтверждалось соглашение от 6 марта, преду
сматривалось прекращение военных действий и во
зобновление переговоров не позднее января 1947. Ве
роломно нарушая соглашения, империалисты продол
жали подготовку к расширению захватнической 
войны. Между тем вьетнамский народ в созданной 
им демократической республике развернул большую 
созидательную работу по укреплению демократиче
ского режима, уничтожению феодальных пережит
ков, по улучшению положения народных масс; это 
вызвало обострение классовой борьбы. Ранее мас
кировавшаяся реакция перешла к вооружённой 
борьбе против республики. Предательские реак
ционные элементы из Донг Мин Хоя (буржуазно
помещичья партия, созданная в 1941 на террито
рии гоминдановского Китая) и Вьетнам Куок Дан 
Данга, при поддержке американских империалистов, 
пытались организовать в октябре 1946 воору
жённые мятежи против правительства Демократиче
ской республики В. Заговорщики бежали на тер
риторию гоминдановского Китая. Они установили 
контакт с предателем Бао-Даем, перебравшимся в 
Гонконг. Реакционная эмигрантская клика — пря
мая агентура американского империализма — пове
ла с территории гоминдановского Китая подрыв
ную деятельность против республики Вьетнам. Вто
рая сессия Национального собрания, состоявшая
ся в ноябре 1946, приняла демократическую кон
ституцию республики В. и одобрила внутрен
нюю и внешнюю политику правительства Хо Ши 
Мина.

После ряда нападений в ноябре 1946 французские 
колонизаторы начали 19 декабря 1946, во время 
пребывания у власти во Франции правительства 
правого социалиста Блюма, колониальную войну в 
широких масштабах по всей территории Вьетнама. 
Война, навязанная вьетнамскому народу, вызвала 
возмущение демократических сил Франции. День 
19 декабря 1946 народ В. считает днём начала 
великой войны сопротивления. К этому времени 
на территории В. империалисты сконцентрировали 
около ста тысяч солдат, в т. ч. «иностранный ле
гион», включавший несколько тысяч гитлеровских 
эсесовцев. Вероломное нападение позволило силам 
агрессоров внезапно овладеть рядом важных при
брежных городов, портов и железнодорожных стан
ций и столицей — Ханоем.

Для расширения движения сопротивления фран
цузским колонизаторам в 1946 была создана лига 

Льен-Вьет («Национальный союз»), объединившая 
сторонников сопротивления из среды интеллиген
ции, национальной буржуазии, патриотически на
строенных землевладельцев, духовенства.

Военные успехи империалистов были кратковре
менны. Сопротивление и успешный отпор интервен
там со стороны народа В. усиливались. Широко 
рекламировавшиеся империалистами наступления 
1947 и 1948 были отбиты. На оккупированной тер
ритории росло партизанское движение. Невозмож
ность сокрушить демократический В. силой вы
звала новые манёвры французских колонизаторов и 
американских империалистов, посылавших в Индо
китай таких матёрых разведчиков, і{ак У. Бул
лит (1947) и др. Стремясь расколоть единство вьет
намского парода, империалисты пытались противо
поставить законному, избранному народом прави
тельству Хо Ши Мина марионеточное правительство, 
созданное в результате сговора с кучкой реакционе
ров. В мае 1948 на территории, оккупированной 
французскими войсками, было создано марионеточ
ное, так называемое «временное центральное прави
тельство Вьетнама», во главе которого был постав
лен агент империалистов генерал французской служ
бы Нгуэн Ксюан. 8 марта 1949 с предателем Бао- 
Даем, не представлявшим никого, кроме кучки 
реакционеров, было подписано в Париже так на
зываемое «франко-вьетнамское соглашение» о вклю
чении марионеточного Вьетнама во Французский 
Союз и о предоставлении «императору» Бао-Даю 
ограниченного права внешних сношений под фран
цузским контролем. Политические, военные, эконо
мические и другие условия «франко-вьетнамского 
соглашения» фактически низводили В. до положе
ния колонии. «Франко-вьетнамское соглашение» пре
следовало цели закрепления под прикрытием бао- 
даевского марионеточного режима колониального 
гнёта империалистов над народом В., оно также об
легчало США задачу непосредственного проникно
вения в В. В июне 1949 по указке американских и 
французских империалистов Бао-Дай образовал 
на оккупированной французскими войсками тер
ритории новое марионеточное «правительство» вза
мен «правительства» Нгуэн Ксюана. Вьетнамский 
народ заклеймил презрением кучку изменников 
во главе с Бао-Даем. Все попытки американских 
и французских империалистов расколоть единство 
вьетнамского народа потерпели крах. Вьетнамский 
народ, сплотившись под руководством президента 
Хо Ши Мина, усилил борьбу за независимость стра
ны, за демократические преобразования. Народные 
советы, заменившие сверху донизу весь прежний 
колониальный аппарат, создали политическую ос
нову народной власти.

В условиях освободительной войны все мероприя
тия демократического правительства В. подчинены 
задачам её успешного завершения. Уделяя боль
шое внимание аграрным реформам, правительство 
проводит снижение арендной платы, производит рас
пределение земель, принадлежавших французским 
колонизаторам и помещикам, перешедшим на сторо
ну врага, и другие мероприятия (см. выше — Эко
номико-географический очерк). Крестьянство В. 
поддерживает все мероприятия правительства. Рост 
сельскохозяйственного производства и активная по
мощь армии имеют большое значение для успешной 
борьбы республики за свою независимость. Прави
тельство содействует развитию государственной, ко
оперативной и частной промышленности. Изданы за
коны, охраняющие интересы работников физическо
го и умственного труда. Большие успехи достигнуты 
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в области культуры (см. ниже — Просвещение). 
Финансирование мероприятий демократического 
правительства и расходов, вызванных навя
занной империалистами войной, стало возмож
ным в результате денежной реформы и справед
ливого пересмотра налоговой системы. С октября 
1947 в В. началась кампания патриотического со
ревнования. Она охватила весь вьетнамский народ. 
Патриотическое соревнование укрепляет армию, спо
собствует увеличению производства промышленной 
и сельскохозяйственной продукции, развитию куль
туры и просвещения. Подлинно демократический 
характер республики В. обеспечивает всенародную 
поддержку и является залогом её победы над силами 
империализма и реакции. Справедливая борьба 
вьетнамского народа пользуется мощной поддерж
кой демократических сил во всех странах мира. 
Правительство СССР 30 января 1950 и правитель
ство Китайской народной республики 18 января 1950 
признали Демократическую республику В. Демо
кратическая республика В. была также признана 
Корейской народно-демократической республикой, 
европейскими странами народной демократии. 18 фев
раля 1950 по всему В. праздновался «День совет
ско-вьетнамо-китайской дружбы». Празднование про
шло под знаком: расширения дружественных связей 
вьетнамского народа с народами СССР и Китая. 
Во Франции под руководством компартии развер
нулось движение народных масс против грязной 
колониальной войны в В. Огромное значение для 
вьетнамского народа имеет победа китайского на
рода над реакционной гоминдановской кликой — 
агентурой американского империализма. Вместо 
враждебного гоминдановского тыла, откуда при 
американской поддержке велась подрывная ра
бота против демократической республики Вьетнам, 
последняя имеет теперь дружественного соседа 
в лице Китайской народной республики. К началу 
1950 империалисты контролировали не более 10% 
территории В. с населением около 2 млн. чел. (из 
22-миллионного населения В.). Ненавистное вьет
намскому народу марионеточное правительство во 
главе с агентом американских и французских импе
риалистов Бао-Даем удерживается лишь при помощи 
штыков империалистических солдат.

Освободительная борьба вьетнамского народа вдох
новляет на борьбу против империализма народы 
Лаоса и Камбоджи. Лаосская объединённая армия 
освобождения развернула военные действия во мно
гих районах страны. В Центральном и Северном Лао
се, на юго-востоке и вдоль вост, побережья р. Ме
конг освобождён ряд районов. Успешно сражаются 
против французских колонизаторов партизанские 
отряды камбоджийцев. В мае 1950 в Камбодже был 
создан Национальный фронт, в августе 1950 возник 
Национальный фронт Лаоса. Они мобилизуют народы 
Лаоса и Камбоджи на дальнейшую успешную борь
бу против французских колонизаторов и американ
ских интервентов (см. Лаос и Камбоджа, Истори
ческие очерки).

После краха американской авантюры в Китае, 
разгрома китайским народом гоминдановской аген
туры США американские поджигатели новой миро
вой войны рассматривают В. как особенно важный 
объект в своих стратегических планах. Превраще
ние В. в опорный бастион американской реакции 
для борьбы против Китайской народной республики 
и освободительного движения в Юго-Восточной 
Азии является основной целью агрессии США 
против В. Подготовляя войну против Корейской 
народно-демократической республики, американские
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империалисты усилили не только военную помощь 
марионеточному «правительству» Бао-Дая, но и 
непосредственное участие в войне против вьетнам
ского парода. Посылка специальной миссии и воен
ных советников во главе с ген. Эрскиным и др. в 
начале 1950 имела цель подчинить США руководство 
войной против В. Особенное внимание американские 
агрессоры уделяли укреплению и сохранению под 
контролем империалистов важных пунктов вблизи 
границы с Китайской народной республикой, к-рые 
были захвачены французскими войсками в 1946. 
Начав в июне 1950 войну против корейского народа, 
совершив агрессивное вторжение на Тайвань, Трумэн 
провозгласил открытую агрессию против народов 
Азии, в т. ч. и вьетнамского. Американские палачи 
свободы и демократии, выступая в роли главного 
империалистич. жандарма, непрерывно направляют 
во В. новые партии вооружения —• самолёты, 
военные корабли и др. Агрессия США во В. имеет 
целью ликвидацию Демократической республики В., 
закабаление В. и создание военного окружения Ки
тайской народной республики. «Вооруженная агрес
сия США против Тайваня,— заявил 28 ноября 1950 
представитель Центрального народного правитель
ства Китайской народной республики на заседании 
Совета безопасности ООН,— неотделима от вмеша
тельства США во внутренние дела Вьетнамской рес
публики, от их поддержки французских агрессоров 
и их марионеточного режима Бао Дая и от воору
женного нападения на вьетнамский парод. Народы 
всего мира знают, что Франция является агрессором 
против Вьетнама и что режим Бао Дая представляет 
собою типичный марионеточный режим, который не 
может добиться никакого доверия и поддержки со 
стороны вьетнамского народа. Поддерживая этого 
агрессора и его марионеточный режим против парода 
Вьетнама, правительство США ставит своей целью 
не только агрессию против Вьетнама, ио также угро
жает границам Китайской Народной Республики. 
Китайский парод не может не проявлять глубокого 
беспокойства по поводу развертывания агрессивного 
заговора правительства США против Вьетнама» (У 
Сю -ц юань, О вооруженной агрессии США про
тив Китая, 1950, стр. 35). Вьетнамский народ, за
щищая свою национальную независимость, мир и 
демократию во всём мире, усилил борьбу с захват
чиками.

В мае 1950 Центральный Комитет Льеп-Вьета и 
Центральный Комитет Вьет-Мина призвали вьет
намский народ к поддержке всемирного движения 
сторонников мира. В июне 1950 был создан Вьетнам
ский Постоянный национальный комитет защиты 
мира. Более 5 млн. вьетнамцев подписали Сток
гольмское воззвание.

В результате начавшегося в сентябре 1950 насту
пления народной армии силам агрессоров во Вьет
наме нанесён большой удар. Освобождены новые 
территории, в том числе пункты на С. страны (Донг- 
Хе, Као-Банг, Лаогай, Ланг-Сон и др.), в обла
дании к-рыми были особенно заинтересованы фран
цузские колонизаторы и их американские хозяева. 
В мае 1951 вьетнамская Народная армия развернула 
широкие боевые действия на фронте Нинь-Бинь — 
фули и Нам-Динь в долине Красной реки.

Ведя агрессивную войну против вьетнамского 
народа, франко-американские империалисты нагло 
нарушают суверенные права Китая, бомбардируют 
пограничные с В. китайские территории. Прави
тельство Китайской народной республики выступило 
с решительным протестом против посягательств на 
китайский суверенитет.
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Укрепляя своё единство, опираясь на всё воз
растающую мощь лагеря мира и демократии, народ 
В. ведёт борьбу за полное освобождение страны от 
американских и французских империалистических 
агрессоров. Образование в феврале 1951 Партии 
трудящихся Вьетнама и создание в марте 1951 
Единого национального фронта В. путём объеди
нения Вьет-Мина и Льен-Вьета имеют исключи
тельно важное значение для дальнейшей борьбы 
вьетнамского народа против франко-американских 
агрессоров, за построение единого, независимого, 
демократического и процветающего В.

Лит.: Демократическая республика Вьет-Нам. Доку
менты и материалы, пер. с англ., М., 1948; Правда о Вьет
наме. [Сб. ], пер. с франц.,М., 1949; В а с и л ь е в а В. Я., 
Индокитай. [Полит.-экономия, очерк], М.—Л., 1947, е й 
ж е, Народ Вьетнама в борьбе аа независимость и демо
кратию, в кн.: Кризис колониальной системы. Нацио
нально-освободительная борьба народов Восточной Азии, 
М.—Л., 1949; Губер А. А., Вьетнам во время и после 
второй мировой войны, М., 1950; его же, Вьетнамский 
народ в борьбе за свою независимость и демократию, «Воп
росы истории», 1949, № 10; Л у у Дук Ф о, Вьетнамский 
народ в борьбе за свою независимость, «За прочный мир, 
за народную демократию!», 1949, 7 октября, № 21; Д и и, 
Вьетнам борется за свою независимость, там же, 1 950, 
19 мая, № 20; Ф и г е р Л., Два месяца в свободном 
Вьетнаме, пер. с франц., М., 1951; Figuères L., 
Je reviens du Viêt-Aam libre, P., 1950.

VII. Партии рабочего масса и трудящихся 
Вьетнама.

Коммунистическая партия Ин
докитая была организационно оформлена на 
Гонконгском съезде в январе 1930 в результате 
объединения нескольких коммунистических орга
низаций, возникших в предшествующие годы в 
Индокитае. Работой Гонконгского съезда руково
дили Хо Ши Мин (Нгуэн Ай Куок) и его сорат
ник Ле Хонг Фонг (был расстрелян колониаль
ными властями в 1940). Коммунистическая партия 
возглавила широкое освободительное движение на
родов Индокитая. Она руководила революцион
ными боями рабочих и крестьян в 1930—31. Француз
ские колониальные власти жестоко расправились с 
народным движением. Коммунистическая партия ли
шилась ряда руководителей и активных членов, 
однако ей удалось сохранить в нелегальных услови
ях свои организации, сплотить силы и созвать в 
1935 съезд в Макао, принявший решения о развёрты
вании широкой работы среди масс, об использовании 
легальных возможностей для борьбы за объединение 
трудящихся и за политические свободы. Победа На
родного фронта во Франции на выборах в 1936 дала 
коммунистической партии Индокитая на нек-рое 
время возможность существовать легально. Ком
мунистическая партия повела борьбу за создание 
единого национального антиимпериалистического 
фронта и за удовлетворение непосредственных нужд 
трудящихся. В сентябре 1939, вслед за вступлени
ем Франции во вторую мировую войну, француз
ские колониальные власти издали декрет о запре
щении коммунистической партии. В ноябре 1939 
ЦК коммунистической партии наметил программу 
дальнейшей деятельности партии применительно к 
новой обстановке. Коммунистической партией был 
создан «Единый антиимпериалистический фронт на
родов Индокитая», ставивший своей задачей спло
чение народов Индокитая на борьбу с угрозой япон
ского вторжения, с французскими империалистами 
и местными феодалами. В период японской окку
пации Индокитая (1940—45) коммунистическая пар
тия возглавила освободительную борьбу народов 
страны против японских захватчиков. В марте 1941 
на конгрессе в Лиау Чжоу (Южный Китай) по ини

циативе и под руководством коммунистической пар
тии Индокитая был создан Демократический фронт 
борьбы за независимость (Вьетнам Док Лап Донг 
Мин — сокращённо Вьет-Мин).

Разгром Советским Союзом гитлеровской Германии 
и империалистич. Японии вызвал мощный подъём 
национально-освободительной борьбы. В августе 
1945 Вьет-Мин поднял всенародное освободительное 
восстание. 2 сентября 1945 Временное правительство 
во главе с руководителем движения сопротивления 
Хо Ши Мином провозгласило создание Демократи
ческой республики В. В нш.бре 1945 Центральный 
Комитет коммунистической партии Индокитая опуб
ликовал декларацию о роспуске коммунистической 
партии; был создан «Индокитайский союз по изу
чению марксизма». Союз повёл широкую деятель
ность по пропаганде марксизма-ленинизма.

Партия трудящихся Вьетнама 
(Лаодонг) — авангард рабочего класса и всех тру
дящихся В. Партия основывается на принципах 
марксизма-ленинизма. В организационном отноше
нии партия строится на принципе демократического 
централизма. Партия руководит борьбой вьетнам
ского парода против франко-американских захват
чиков, за построение независимого, единого, демо
кратического В.

Партия трудящихся Вьетнама была создана на 
съезде, состоявшемся с 11 по 19 февраля 1951 в 
Сев. В. На съезде были приняты манифест и про
грамма. Манифест указывает, что антиимпериали
стический, демократический лагерь, возглавляемый 
СССР, становится всё могущественнее и что вьет
намский народ, сражаясь против франко-американ
ских захватчиков, вносит вклад в общую борьбу 
этого лагеря за мир и демократию. Центральная 
задача рабочего класса и всех трудящихся В. за
ключается в объединении всего народа с тем, чтобы 
довести войну сопротивления до полной победы, 
построить независимый, единый, демократический 
и процветающий В., полностью осуществить народ
ную демократию и двинуться вперёд по пути к 
социализму. Для того чтобы осуществить эту задачу, 
рабочий класс и трудящиеся В. должны иметь мощ
ную, дальновидную, решительную, последовательно 
революционную политическую партию. Партия тру
дящихся Вьетнама объединяет лучших патриотов, 
самых преданных и революционных рабочих, кре
стьян и интеллигентов. Главная задача партии со
стоит в «руководстве рабочим классом, трудящимися 
и всем вьетнамским народом в их борьбе против 
французских колонизаторов, за поражение амери
канских империалистов, в руководстве войной за 
независимость до полной победы и в строительстве 
независимого и единого Вьетнама» (см. газ. «Правда», 
1951, 24 марта, № 83, стр. 4). Партия трудящихся 
Вьетнама полностью поддерживает правительство 
Демократической республики В., тесно объединена 
и сотрудничает с другими партиями и организа
циями в Едином национальном фронте В. — Льен- 
Вьете. Программа, принятая на конференции, со
держит анализ международного положения, положе
ния В., обзор истории вьетнамской революции и 
излагает политику партии. Вся работа партии про
ходит под лозунгом «Всё для фронта, всё для по
беды!». Освободительная война вьетнамского на
рода, указывает программа, должна быть тесно 
связана с вооружённым сопротивлением народов 
Лаоса и Камбоджи и борьбой за мир и демократию 
во всём мире. Программа ставит перед партией за
дачу укрепления народной власти в стране и Еди
ного национального фронта, являющегося одной из 
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её опор. Программа Партии трудящихся Вьетнама 
указывает на необходимость завершения объеди
нения лиг Вьет-Мина и Льен-Вьета, укрепления 
союза между рабочим классом, крестьянством и 
интеллигенцией как основы Единого национального 
фронта с тем, чтобы привлечь к активному участию 
в Льен-Вьете национальную буржуазию и патрио
тических землевладельцев, укреплять руководящую 
роль Партии трудящихся Вьетнама, расширять 
■организации Единого национального фронта в ок
купированных врагом районах. В области эконо
мики программа выдвигает задачу всемерного уве
личения производства для того, чтобы удовлетво
рить потребности освободительной войны и поднять 
жизненный уровень народа. Программа указывает, 
что в отношении национальной буржуазии должна 
проводиться политика, способствующая её участию 
в развитии экономики страны. Аграрная политика 
партии в настоящее время направлена к проведению 
снижения арендной платы, регулированию арендной 
системы, распределению земли, принадлежавшей 
империалистам и предателям, между беднейшими 
крестьянами и семьями инвалидов и погибших во 
время освободительной войны, справедливому рас
пределению общинных земель, рациональному ис
пользованию земли, принадлежащей отсутствующим 
землевладельцам, и других мероприятий. В области 
культуры и просвещения Партия трудящихся 
Вьетнама ставит задачу воспитания народа в духе 
патриотизма и интернационализма, ненависти к 
империалистич. агрессорам, развития вьетнамской 
национальной культуры, изучения достижений ми
ровой прогрессивной культуры, особенно СССР и 
Китая, развития культуры национальных мень
шинств, развития науки, техники и искусства. Поли
тика партии в отношении национальных меньшинств 
■основывается на принципе полного равенства. 
Внешняя политика В., указывает программа Пар
тии трудящихся Вьетнама, должна базироваться на 
принципе взаимного уважения национальной неза
висимости и территориальной целостности, равенства 
в правах и защите мира и демократии во всём мире.

Партия трудящихся Вьетнама проводит политику 
укрепления дружественных отношений между В., 
СССР, Китайской народной республикой, Корейской 
народно-демократической республикой, европейски
ми странами народной демократии, установления 
дипломатия, связей со всеми странами, готовыми ува
жать национальный суверенитет В. на базе свободы, 
равенства и взаимной выгоды.

Вьетнамский народ, указывается в программе 
Партии трудящихся Вьетнама, должен тесно объеди
ниться с народами Лаоса и Камбоджи и оказать им 
помощь в совместной борьбе против империалисти
ческой агрессии, за полное освобождение Индоки
тая и сохранение мира во всём мире.

Генеральным секретарём съезд Партии трудящихся 
Вьетнама выбрал видного политического деятеля 
Труонга Шина. В середине марта 1951 состоялся 
первый пленум ЦК Партии трудящихся Вьетнама, 
к-рый избрал Политбюро, секретариат, центральную 
ревизионную комиссию, обсудил вопросы междуна
родного и внутреннего положения В. «Сражаясь за 
свою независимость,— говорится в резолюции, при
нятой пленумом,— вьетнамский народ способствует 
защите мира во всем мире. Мы должны связать свое 
участие в движении за мир с нашим вооруженным 
сопротивлением и национальным строительством... 
Центральный комитет выражает твердую уверен
ность в том, что под руководством президента Хо 
Ши Мина члены партии преодолеют все трудности 

и вместе с народом выполнят эти задачи, обеспечат 
скорую победу нашему народу и сохранят мир во 
всем мире» (газ. «Правда», 1951, 25 апреля, № 115, 
стр. 4).

VIII. Единый национальный фронт Вьетнама.
Единый национальный фронт В.— массовая об

щественно-политическая организация, руково
димая Партией трудящихся Вьетнама. В Единый 
национальный фронт В. входит более 8,5 млн. 
человек.

Единый национальный фронт Вьетнама объеди
няет рабочих, крестьян, интеллигенцию, националь
ную буржуазию, патриотические слои землевладель
цев. Единый национальный фронт Вьетнама объе
диняет патриотов, сражающихся за независи
мость своей родины, независимо от пола, классовой 
принадлежности, религиозных убеждений и нацио
нальности. Организующей, вдохновляющей, руко
водящей силой Единого национального фронта В. 
является Партия трудящихся Вьетнама, сплачи
вающая все патриотические силы страны на борьбу 
за свободу и независимость.

Единый национальный фронт В. образован в марте 
1951 в результате объединения Вьет-Мина и Льен- 
Вьета.

В ьет-М ин был создан в марте 1941 по иници
ативе коммунистической партии Индокитая. В состав 
Вьет-Мина вошли: коммунистическая партия Индо
китая, социалистическая партия, профсоюзные орга
низации, национальная партия и другие организа
ции (молодёжные, религиозные и др.), боровшие
ся за независимость страны. Вьет-Мин по инициа
тиве компартии создал партизанские отряды, кото
рые освободили к 1944 семь провинций на С.страны. 
В освобождённых районах был создан Временный 
комитет, обязанностью к-рого являлось управление 
этим районом и организация сопротивления япон
ским войскам.

В середине 1945 Вьет-Мин опубликовал свою про
грамму, предусматривающую создание временного 
правительства Демократической республики Вьетнам. 
В области политической программа предусматривала: 
введение всеобщего избирательного права для всех 
граждан, включая и национальные меньшинства, 
провозглашение демократических свобод, органи
зацию республиканской армии, амнистию полити
ческим заключённым, суд над предателями и кол
лаборационистами, денонсирование всех договоров, 
подписанных Францией от имени В.; установление 
дружеских отношений со всеми демократическими 
странами, решительную борьбу за свободу и неза
висимость В. В области социально-экономической 
программа предусматривала уничтожение подушно
го налога, барщины и других пережитков феодализ
ма, введение подоходного налога, конфискацию и 
национализацию имущества предателей, индустриа
лизацию страны, развитие ирригации, содействие 
обработке целинных земель, широкое проведение 
аграрной реформы и справедливый раздел общин
ных земель, уменьшение арендной платы и строгое 
запрещение ростовщичества, выдачу ссуд нуждаю
щимся крестьянам, введение восьмичасового рабо
чего дня и социального страхования, развитие про
фессионального обучения молодёжи, увеличение 
числа больниц и родильных домов, создание яслей 
и детских садов, помощь многодетным семьям, ста
рикам и инвалидам. В области культуры программа 
ставила задачей борьбу' с фашистской идеологией 
и создание демократической культуры, упразднение 
игнорирующей национальную культуру колониза
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торской системы образования, предоставление нацио
нальным меньшинствам права вести преподавание 
в школах на родном языке, введение бесплатного 
и обязательного начального обучения, оказание по
мощи интеллигенции.

После образования республики В. на всеобщих 
выборах в Национальное собрание 6 января 1946 
Вьет-Мин получил большинство мест в Националь
ном собрании В. (230 мест из 300).

Вьет-Мин, очищаясь от предателей, агентуры врага, 
закалялся в борьбе. Победоносная борьба вьетнам
ского народа укрепила авторитет Вьет-Мина и соз
дала условия для образования Единого нацио
нального фронта В. путём объединения Вьет-Мина 
с Льен-Вьетом.

Льен - Вьет («Национальный союз») был 
создан в 1946 для расширения движения сопротив
ления французским колонизаторам. Льен-Вьет объе
динил сторонников сопротивления французским 
захватчикам из среды интеллигенции, национальной 
буржуазии, патриотически настроенных землевла
дельцев, духовенства. Для того чтобы создать бо
лее широкий национальный фронт борьбы против 
франко-американских захватчиков, в феврале 1949 
по предложению Вьет-Мина было принято решение 
об объединении Вьет-Мина с Льен-Вьетом в Еди
ный национальный фронт В. Это предложение полу
чило всеобщее одобрений вьетнамского народа. Был 
учреждён подготовительный комитет в составе 3 
представителей Льеп-Вьета и 2 представителей 
Вьет-Мина для подготовки слияния Льен-Вьета с 
Вьет-Мином. В июле 1950 вьетнамское информаци
онное агентство республики сообщило, что Льен- 
Вьет и Вьет-Мин решили объединить свои печатные 
органы. Печатный орган Вьет-Мина «Куу куок» 
(«Национальное освобождение») стал официальным 
органом Единого национального фронта Вьетнама.

В первой половине марта 1951 в Сев. В. состоялся 
национальный конгресс с целью объединения Вьет- 
Мина и Льен-Вьета. На конгрессе присутствовали 
делегаты всех районов страны, в том числе оккупи
рованных врагом районов Ханоя, Хайфона, Сайгона. 
В работе конгресса приняли участие представители 
Партии трудящихся Вьетнама, демократической и 
социалистической партий Вьетнама, Революцион
ной лиги, Общества советско-вьетнамской дружбы, 
Общества китайско-вьетнамской дружбы, Постоян
ного национального комитета защиты мира, герои 
освободительной войны, герои труда, прогрессивно 
настроенные землевладельцы, промышленники, пред
ставители духовенства. Конгресс принял решение об 
объединении Вьет-Мина и Льен-Вьета в Единый на
циональный фронт В., принявший название Льен- 
Вьет. Единый национальный фронт В. ставит своей 
целью объединение всего вьетнамского народа для 
освобождения страны от франко-американских за
хватчиков и построение независимого, объединён
ного, демократического, процветающего В. На 
конгрессе был избран национальный комитет Льен- 
Вьета в составе 45 представителей от всех слоёв 
населения во главе с председателем Тон Дук Таном и 
7 вице-председателями. Национальный комитет Льен- 
Вьета в качестве постоянно действующего органа 
избрал Постоянный Комитет. На конгрессе было 
принято решение об объединении сил народов В., 
Лаоса и Камбоджи для борьбы против общего вра
га — франко-американских захватчиков. С этой 
целью 11 марта 1951 состоялась объединённая конфе
ренция представителей народов Вьетнама, Лаоса 
и Камбоджи, в которой приняли участие предста
вители Льен-Вьета, Национального фронта Лаоса 

и Национального фронта Камбоджи. На конферен
ции был создан Единый национальный фронт наро
дов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи на основе рав
ноправия, взаимной помощи и уважения националь
ного суверенитета с целью скорейшего разгрома 
французских колонизаторов и американских интер
вентов и достижения независимости трёх братских 
пародов.

IX. Федерация вьетнамской молодёжи.
Федерация вьетнамской молодёжи (ФВМ) —единая 

молодёжная организация Демократической респуб
лики В., входящая в Единый национальный фронт 
Вьетнама. В годы японской оккупации Индоки
тая (1940—45) молодёжные организации стравы 
активно участвовали в борьбе против японских окку
пантов за свободу и независимость родины. После 
провозглашения независимости республики вьетнам
ская молодёжь активно участвует в общей борьбе 
вьетнамского народа против империалистич. захватт 
чипов, за демократические преобразования в стране.

В июне 1946 на конгрессе в Ханое был создан Союз 
молодёжи В. В феврале 1950 оп был преобразован 
в Федерацию вьетнамской молодёжи (ФВМ). В Фе
дерацию вьетнамской молодёжи входят все моло
дёжные организации Демократической республики 
В.: Федерация демократической молодёжи В., Союз 
вьетнамских студентов, католические молодёжные 
организации и др. Своей основной задачей ФВМ ста
вит мобилизацию молодёжи на борьбу против фран
ко-американских захватчиков. ФВМ ведёт большую 
воспитательную работу среди молодёжи, активно 
участвует в строительстве оборонительных соору
жений, в развитии сельского хозяйства и промыш
ленности. Молодёжь В. принимает активное уча
стие в кампании по ликвидации в республике не
грамотности. Молодёжь В. шефствует над отдель
ными войсковыми подразделениями, оказывая по
мощь армии сбором денег, одежды, продуктов пи
тания и т. д. Члены ФВМ самоотверженно борются 
на всех фронтах. ФВМ насчитывает в своих рядах 
св. 2,5 млн. юношей и девушек. ФВМ входит во 
Всемирную федерацию демократической молодёжи 
и принимает активное участие во всех её меропри
ятиях и кампаниях.

Лит.: Комаров Э., Молодежь Вьет-Нама в борьбе 
за свободу, «Молодой большевик», 1949, № 2.

X. Профессиональное движение.
Первые профсоюзные организации В. возникли 

в 1928. Они были вынуждены работать нелегально. 
Массовый характер профсоюзное движение при
обретает после образования коммунистической пар
тии Индокитая (1930), к-рая взяла в свои руки 
руководство профсоюзами. Период 1930—34 и осо
бенно 1936—37 характеризуется быстрым ростом 
забастовочного движения; на многих предприя
тиях стали создаваться легальные рабочие ор
ганизации «Союзы дружбы», а в крупных городах — 
подготовительные комитеты по созданию профсою
зов.

В начале второй мировой войны профсоюзные 
организации, «Союзы дружбы» и подготовительные 
комитеты были распущены французскими колони
заторами и долгое время работали в подполье, оказы
вая помощь компартии в руководстве борьбой трудя
щихся В. против японских оккупантов. В мае 1941 
была создана Ассоциация национального спасения 
вьетнамских трудящихся, к-рая активно участво
вала в подготовке вооружённого восстания и во
шла в демократический фронт — Вьет-Мин. К 
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этому времени в Ассоциации насчитывалось 56 тыс. 
членов. После образования Демократической рес
публики В. Ассоциация развернула свою работу 
в широких масштабах. К маю 1946 опа насчитывала 
до 250 тыс. членов. Национальный конгресс Ассо
циации в мае 1946 принял решение о преобразова
нии Ассоциации во Всеобщую конфедерацию тру
дящихся В. (ВКТВ), к-рая в июне 1946 была принята 
в члены Всемирной федерации профсоюзов (см.). С об
разованием демократической республики было осу
ществлено социальное законодательство, регулирую
щее вопросы труда, профессионального обучения, кол 
лективных договоров, заработной платы и т. д. Оно 
обеспечивает право профсоюзных организаций уча
ствовать в управлении государственными предприя
тиями через производственные комитеты. Проф
союзы стали играть большую роль в хозяйственной 
жизни страны и в контроле над производством; они 
организовали массовое патриотическое соревнова
ние. В обстановке освободительной борьбы вьет
намского народа против франко-американских ин
тервентов ВКТВ направила все свои усилия на 
организацию решительного отпора врагу. Число 
членов профсоюзов В. к первому национальному 
съезду профсоюзов (январь 1950) составляло ок. 
300 тыс. Съезд призвал вьетнамских рабочих к 
борьбе за независимость, мир и демократию и при
нял решения по вопросам участия профсоюзов в 
строительстве новой демократической экономики 
страны, улучшении материальных условий жизни 
рабочего класса; улучшения техники производства, 
организации соревнования, укрепления связи с ра
бочими и демократическими организациями во всех 
странах и в первую очередь с рабочими Франции и 
Китая. Поднимая трудящихся на борьбу против 
франко-американских захватчиков, вьетнамские 
профсоюзы вносят свой вклад в дело обеспечения 
длительного и прочного мира во всём мире.

XI. Общество советско-вьетнамской дружбы.
Общество советско-вьетнамской дружбы было 

создано в июне 1950. Общество проводит большую 
работу по ознакомлению широких слоёв вьетнам
ского парода с достижениями Советского Союза 
в области промышленности, с. х-ва, науки,культуры: 
широко знакомит трудящихся страны с борьбой 
советского народа за мир, против поджигателей 
новой мировой войны. По инициативе Общества 
республиканское радио «Голос Вьетнама» проводит 
специальные передачи, посвящённые Советскому 
Союзу. В Общество советско-вьетнамской дружбы 
вступают рабочие и крестьяне В., видные полити
ческие и общественные деятели республики, работ
ники науки, культуры, искусства и др. Отделе
ния Общества создаются на всей территории страны.

XII. Печать и радиовещание.
Широкое развитие получила печать в Демокра

тической республике В. В 1950 в республике вы
ходило ок. 100 периодич. изданий. Важнейшие га
зеты и журналы; «Су тхат» («Правда») — журнал, 
теоретич. орган Партии трудящихся Вьетнама, 
«Куу куок» («Национальное освобождение») — еже
дневная газета, орган Единого национального 
фронта В., «Ла донг» («Труд») .— орган Всеоб
щей конфедерации трудящихся В., «Ве кок куап» 
(«Ополчение») — орган Народной армии, «Та Льен- 
Вьет» — орган Национального союза, «Мат трам 
кинх те» («Экономический фронт») — орган мини
стерства национальной экономики, «Док лап» 
(«Независимость») — ежемесячный журнал, издание 

демократической партии В., «Фуну Вьетнам» («Жен
щина Вьетнама») — еженедельный журнал, орган 
Национального союза женщин, «Сук тра» («Сила мо
лодёжи») — орган Федерации вьетнамской молодё
жи. В 1951, в связи с дальнейшей консолидацией 
всех сил вьетнамского парода в борьбе за свою 
национальную независимость, появились новые пе
риодич. издания. Так, с февр. 1951 начал рігуляр- 
но выходить журнал «Народ» — орган Партии 
трудящихся Вьетнама.

Печать республики обслуживается официальным 
Информационным агентством В. Большое значение в 
освободительной борьбе парода В. имеет радиовеща
тельная организация республики — «Голос Вьетна
ма», мобилизующая народ на успешное завершение 
справедливой, освободительной войны.

В Сайгоне — центре марионеточного «государства» 
В., возглавляемого предателем Бао-Даем,— выхо
дят газеты: «Ан сапг», «Эко дю Вьетнам» (па франц, 
языке) и др. Печать клики Бао-Дая, как и радио
передачи Сайгона, контролируемые французскими 
военными властями, ведут разнузданную кампанию 
лжи и клеветы против республики, против сил 
прогресса и являются рупором американо-фран
цузских империалистов.

XIII. Здравоохранение.
Молодая республика В. унаследовала от периода 

французского колониального владычества крайне 
тяжёлое санитарное состояние населения, очень 
высокую общую смертность, доходившую до 25 на 
1000 жит., детскую смертность — до 453 на 1000 
родившихся (в 1930). Туберкулёз в городах являлся 
главной причиной смерти, составляя в 1936 до 23,5% 
всех смертей у взрослых. Массы населения были 
поражены малярией и трахомой; в 1937 официально 
зарегистрированных больных проказой насчиты
валось св. 12 000. Авитаминозы (бери-бери) явля
лись хроническим и массовым заболеванием вслед
ствие плохого питания населения. Громадное рас
пространение имел сифилис. Французские власти, 
установившие в стране государственную монополию 
продажи спиртных напитков и опиума, спаивали 
население и насаждали наркомании. Страну перио
дически опустошали эпидемии холеры (за 1926—32 
официально зарегистрировано 55 тыс. случаев 
смерти от холеры). Медицинской помощи в стране 
по существу не было. Служба здравоохранения, со
средоточенная в руках военных властей, заботи
лась почти исключительно о здоровье оккупацион
ных (французских) и «туземных» войск. С целью пе 
подвергать франц, врачей опасности эпидемий 
французами в 1906 была создана в Ханое меди
цинская школа, выпускавшая медицинских работ
ников из местного населения; в 1934 эта школа 
была преобразована в медицинский факультет, но 
число студентов на нём было незначительно, т. к. 
учиться могли только дети состоятельных родите
лей. В 1942 насчитывалось всего 156 европейских 
(французов) и 556 вьетнамских врачей — па 1 врача 
приходилось св. 33 тыс. жителей. Почти все меди
цинские учреждения были сосредоточены в городах.

Демократическое правительство В. с самого на
чала своего существования создало государствен
ный секретариат по здравоохранению, запретило 
продажу опиума и спиртных напитков, издало 
12 марта 1947 Кодекс законов о труде. Запрещён 
труд детей до 12 лет, женщинам предоставлен 
8-недельиый отпуск по беременности, установлен 
8-часовой рабочий день в промышленности и вве
дено обязательное медицинское обслуживание ра
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бочих. Основаны 2 высшие медицинские школы: 
■одна — на севере, другая — на юге страны; в каждой 
в 1948/49 насчитывалось по 200 студентов. Населению 
были сделаны массовые прививки против холеры, 
оспы. В труднейших условиях войны с американо
французскими империалистами организуется меди
цинская сеть учреждений — больниц, консультаций, 
прививочных пунктов и т. д.

Лит.: Васильева В. Я., Индокитай [Полит.-эко
номим. очерк], М.—Л., 1947; Правда о Вьетнаме. [СО.], 
лер. с франц., М., 1949.

XIV. Просвещение.
Во 2-й половине 19 в. французские империали

сты, захватив Индокитай, ликвидировали местные 
школы и вместо них организовали незначительное 
число т. н. народных школ для ничтожной части 
коренного населения; открыли несколько средних 
школ для подготовки чиновников и единичные 
привилегированные учебные заведения для детей 
имущей верхушки.

Передовая часть учителей и учащихся индоки
тайских школ принимала активное участие в борьбе 
■с империализмом. Созданная в 1930 коммунистиче
ская партия Индокитая, возглавившая нацио
нально-освободительное движение в стране, выдви
нула подлинно демократические требования в обла
сти просвещения и культуры. Забастовки учащихся, 
участие их в революционном движении были весьма 
характерным явлением как в период революцион
ного подъёма 1930—32, так и в последние предвоен
ные годы. Японские оккупанты в 1940—45 не только 
поставили под свой контроль существовавшие учеб
ные заведения, но и закрыли нек-рые из них как 
«очаги заразы». В национально-освободительной 
войне с японскими оккупантами, в партизанской 
борьбе активно участвовала и молодёжь, в том числе 
учащиеся индокитайских школ. В опубликованной 
в 1945 программе Вьет-Мина были выдвинуты 
демократические требования в области культуры:
1) борьба с фашистской идеологией; создание демо
кратической культуры; 2) упразднение колонизатор
ской системы образования; право национальных 
меньшинств вести обучение в школах на родном 
■языке; 3) введение бесплатного обязательного обу
чения; увеличение числа школ; 4) оказание помощи 
интеллигенции.

С первых дней установления Демократической 
республики В. правительство уделяет большое 
внимание культурному строительству и просвеще
нию трудящихся масс.

По конституции, принятой 8 ноября 1946, всем 
гражданам гарантируются равные права в области 
культуры (ст. 6), национальные меньшинства поль
зуются полным равенством в области просвещения 
и получают всемерную поддержку со стороны на
рода (ст. 8), женщины во всех отношениях равны 

■с мужчинами (ст. 9), начальное обучение (обязатель
ное и бесплатное) осуществляется на родном языке 
учащихся, государство оказывает помощь неимущим 
учащимся (ст. 14). Большим препятствием для 
политического и культурного развития В. являлась 
неграмотность народа — результат колониальной 
политики империалистов. Неграмотных,по официаль
ным данным, в 1945 было ок. 90%. Правительством 
Хо Ши Мина созданы вечерние и дневные курсы 
различных типов. Св. 80 тыс. добровольцев-учителей 
развернули активную культурно-просветительную 
деятельность. Решением правительства обязатель
ное обучение ведётся на основе латинизированного 
алфавита («куокигу»), созданы многочисленные 
пункты ликвидации неграмотности, количество на

чальных школ возросло в 8 раз, развёрнута сеть 
средних и специальных школ, введены новые про
граммы и учебники. В Ханое был преобразован на де
мократических началах университет и открыты две 
специальные медицинские школы. При Министер
стве национального воспитания создано управление 
всенародного обучения. За три года (1946—48) 
в Северном и Центральном В. научились читать и 
писать 6600 тыс. чел. На втором съезде по вопросам 
культуры (июнь 1948) присутствовало св. 200 учё
ных, писателей и педагогов. Они приняли деклара
цию о всемерной поддержке правительства Хо 
Ши Мина, заявив, что «культура является действен
ным орудием против захватчиков», указали на огром
ные успехи в распространении в короткий срок 
грамотности и подлинно научных знаний среди вьет
намского народа. В программе Партии трудящихся 
Вьетнама, принятой в феврале 1951, указывается, 
что просвещение должно воспитывать народ в духе 
патриотизма и интернационализма, в духе нена
висти к империалистическим захватчикам. Программа 
предусматривает ликвидацию неграмотности, про
ведение реформы системы народного образования и 
развитие профессионального обучения.

Лит.: Константиновы. А., Школьная политика 
в колониальных странах (XIX — XX вв.), М., 1948; Демо
кратическая республика Вьет-Нам. Документы и материа
лы, пер. с англ., М., 1948; Правда о Вьет-Наме. [Сб.], 
пер. с франц., М., 1949.

XV. Наука и научные учреждения.
Соседство с Китаем оказало большое влияние на 

развитие науки и техники В. Влияние китай
ской культуры на вьетнамскую закрепилось осо
бенно прочно в период китайского владычества 
(2 в. до н. э. — 10 в. и. э.). Вьетнамские учёные за
нимались изучением основ китайской философии кон
фуцианства, литературной стилистики и т. д. Во 
В., как и в Китае, существовала система слож
ных государственных экзаменов, являвшихся ус
ловием приобщения к привилегированному «учё
ному» сословию. В него попадали только люди из 
зажиточных слоёв. Из среды «учёных» назначались 
чиновники государственного аппарата — мандари
ны. Захватив В. во второй половине 19 в., фран
цузские колонизаторы затормозили развитие вьет
намской науки и культуры. Несколько медицинских 
научных учреждений, организованных в конце 19— 
начале 20 вв., вели исследования в области борьбы 
с инфекционными заболеваниями — чумой, оспой, 
холерой, малярией и др.; однако их деятельность 
не имела сколько-нибудь реальных результатов — 
массовые эпидемии продолжали опустошать страну 
в течение всего периода французского господства. 
В исследовательских учреждениях, созданных фран
цузским генеральным штабом и министерством 
флота, занимались выявлением минеральных ресур
сов страны, способствуя их хищнической эксплуа
тации иностранным капиталом («геологическая 
служба»), а также производили топография, и карто
графия. работы в военно-стратегических целях 
(«географическая служба»).

Установление демократической республики в В. 
открыло широкие возможности для развития науки, 
но непрекращающаяся колониальная война фран
цузского империализма против демократического В. 
заставляет концентрировать главные усилия и вни
мание демократического правительства и народа 
В. на борьбу с интервентами. Конституция Де
мократической республики В. гарантирует права и 
интересы работников умственного труда. Наряду 
с мероприятиями по ликвидации неграмотности



Вьетнам: 1 — храм Бхадресвара в Ми-Соне. 629; 2— танцовщица и музыкант. Скульптура из Тра-Кие.
Ок. 7 в.; з — башнеобразные храмы близ Киньона. 11 —12 кв.; з— «Дворец совершенной гармонии» 

в г. Гуа. Тронный аал. 1833..
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правительство Хо Ши Мина наметило пути подня
тия всех отраслей культуры народа и развития 
науки. Основной задачей, сформулированной в ряде 
официальных документов, является привлечение к 
научно-исследовательской работе широких кругов 
трудящихся. При Ханойском университете, преобра
зованном демократическим правительством, были со
зданы филологический и общественно-политический 
факультеты, открыт отдел научных исследований. 
В республике созданы научно-исследовательские 
лаборатории, в к-рых ведутся работы в области ме
дицины, агрономии, геологии, военной техники и др. 
Достижения агрономия, науки внедряются в сель
ское хозяйство, организованы образцовые хозяйства 
и экспериментальные фермы.

XVI. Изобразительные искусства и архитектура.
Искусство В. уходит своими корнями в глубокую 

древность. Его самобытный характер формировался 
на основе творчества талантливых народных масте
ров. На искусство В., развивавшееся на протяже
нии многих столетий вплоть до 19 в. в условиях 
феодализма, наложила отпечаток религиозная идео
логия. Но, создавая культовые постройки, рели
гиозные по своей тематике статуи, рельефы и т. д., 
художники В. живо откликались на события осво
бодительной борьбы, отражали народные интересы.

Наиболее древние памятники искусства В. сосре
доточены гл. обр. в центральной части В. — Трунбо 
(Аннам). Здесь сохранились памятники искусства 
ныне почти вымершей народности шамов, свиде
тельствующие освоеобразии древнего местного искус
ства и его связях с древней культурой хмеров (см.) и 
Индии. В г. Ми-Соне (близ современного г. Файфо), 
основанном ок. 400, сохранились руины 67 храмов 
«классического» периода (7—10 вв.). Наиболее типи
чен кирпичный храм Бхадресвара (629). Его глав
ная часть, близкая по форме к кубу, расчленена 
пилястрами и увенчана ступенчато-пирамидальной 
крышей, характерной для архитектуры В. В храме 
проявилась свойственная зодчеству В. любовь к чёт
ким, геометрическим формам.

Древняя скульптура из Ми-Сона (7 в.), а также из 
Тра-Кие и других городов отличается энергией дви
жения и жеста, исключительной силой моделировки. 
Второй художественный центр этого периода — Донг- 
Дуонг, расположенный в том же районе, представ
ляет собой остатки огромного буддийского монасты
ря. Он включает в себя ряд храмов, имеющих форму 
небольших башен с высокой уступчатой крышей. 
В провинции Бинь-Дииь, в которую в 11 в. была 
перенесена столица шамов, сохранились отдельные 
башнеобразные храмы, т. н. калан: «Золотая баш
ня», «Серебряная башня», «Медная башня» (8— 
12 вв., около современного г. Киньон). В архитек
туре храмов 11—12 вв. нарастает декоративизм. 
Небольшие храмы типа «калан» уцелели в большом 
количестве в Бинь-Ламе и других городах. Боль
шинство построек 13—18 вв. (в том числе жилые 
постройки — типичные здания тропиков с откры
тыми галлереями и внутренними дворами) соору
жалось из дерева и не сохранилось.

Искусство северной части В. — Бакбо (Тонкин) 
и Сев. Трунбо (Сев. Аннам) — вступило в период рас
цвета в 13—14 вв. В его произведениях проявились 
связи искусства В. с художественной культурой Ки
тая. Наиболее древним памятником этой области 
является «Храм великого Будды» (13 в.) в окрест
ностях г. Ханоя. К более позднему времени отно
сится «Храм воронов» в Ханое. В центре города 
на небольшом «Озере восстановленного меча» на

ходится древний храм, построенный в честь рыба
ка, который, как говорит легенда, вытащил сетью 
священный меч, возглавил народное восстание и 
изгнал из страны китайского императора. С борьбой 
народа В. за свободу связан и «Храм двух сестёр», 
возглавлявших в древности народное восстание. 
В Ханое находится также «Храм колонны», постро
енный на высоком пне большого дерева. Главными 
памятниками искусства второго центра культуры 
северной части В. — г. Гуэ — являются дворцы, 
воздвигнутые в память исторических событий и 
правителей В. В декоративной отделке этих по
строек заметна близость к китайским памятникам. 
Таков, напр., «Дворецсовершеннойгармонии» (1833), 
украшенный эффектной резьбой по дереву, росписью 
и лакировкой. Живопись и гравюра служили в 
прошлом гл. обр. для изготовления религиозных и 
мифологических изображений.

В По-Нагаре, Ми-Соне, Лованге найдены велико
лепные древние золотые и серебряные изделия: 
сосуды и разнообразные украшения, инкрустирован
ное оружие и относящаяся к более позднему време
ни одежда. С глубокой древности во В. развивалось 
производство художественных изделий из бронзы 
и железа (литьё, гравировка, инкрустация). В 13— 
16 вв. высокого расцвета достигла художествен
ная керамика. Современное народное искусство В. 
(изделия из металла, дерева, часто с инкрустацией, 
лаки, вышивки и др.) связано с древней традицией и 
свидетельствует о высоком мастерстве художников.

Закабаление В. французскими захватчиками и 
почти столетний гнёт французских колонизаторов 
затормозили развитие искусства. Борющийся народ 
В. рассматривает развитие национальной культуры 
и искусства как одну из своих основных задач. Па
род В. обращается к изучению достижений культуры 
других народов, особенно народов СССР и Китая. 
Новое искусство народа В. тесно связано с его борь
бой за свободу и независимость. Развивается жи
вопись (Нгуен Ван Савг—автор картин, отражающих 
труд вьетнамских рабочих, и другие), графика, ис
кусство политич. плаката, зовущие народ на борь
бу против франц, и амер, империалистов. Твор
ческой деятельностью передовых художников, ста
вящих своей задачей овладение методом социалисти- 
че; кого реализма (Нгуен До Кунг и др.), руководит 
Ассоциация работников искусства и литературы.

Лит.: Подкопаев И. Я., Вьетнам. М., 1950
(стр. 26—27); С о о m а г a s w a m у А. К., History of Indian 
and indoneslan art, N. Y.—L., 1927; Bernanosé M., Les 
arts décoratifs au Tonkin, P., 1922; Pouvourville 
A. de, L'art indo-chinois, P., 1894; Un empire colonial 
français: l’Indochine. Ouvrage publié sous la direction de 
m. Georges Maspero, v. 1—2, P.—Bruxelles, 1929—30; 
Beylle L., L’architecture Hindoue en Extrême-Orient, 
P., 1907; Parmentier H., Inventaire descriptif des 
monuments Cams de l’Annam, t. 1—2, P., 1909—18.

ВЬЕТНАМЦЫ (аннамиты) — основная на
родность Демократической республики Вьетнам 
(см.). Численность В. — ок. 17 млн. чел. (1950). По 
антропологическим признакам В. в массе относятся 
к южноазиатской группе типов, входящей в состав 
монголоидной расы (см.). Формирование В. происхо
дило в 1-м тысячелетии на базе взаимодействия раз
личных древних племён Южного Китая и Северо- 
Восточного Индокитая (жиао-чи и др.) с мон-хмера- 
ми, таи и этнич. группами, близкими к народам Ин
донезии. Основное занятие современных В. — сель
ское хозяйство; возделываются рис, кукуруза, ба
тат, чай, гевея, кофе, тутовник. Материальная и 
духовная культура В. имеет много общего с куль
турой народностей Юж. Китая и Индонезии: напри
мер, орудия земледелия и ремёсл; свайные построй-
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ки с вогнутым профилем крыши; одежда мужчин и 
женщин — штаны и куртка с застёжкой посреди
не, головной убор — повязка-чалма и конические со
ломенные шляпы. Традиционные верования В. — 
анимизм, культ предков, буддизм, среди господствую
щих классов — конфуцианство. Захват страны фран
цузскими империалистами-колонизаторами отразился 
на хозяйственном и социальном укладе В. Кресть
янство обнищало и потеряло земли. Карликовые 
общинные наделы на С. фактически перешли в руки 
ростовщиков. Захват и скупка земель на Ю. приве
ли к образованию крупных поместий и плантаций. 
Лишённые земли, крестьяне были вынуждены арен
довать её на кабальных условиях, становились ра
бочими плантаций, шли работать в промышленность. 
Пролетариат, составлявший к 1939 ок. 250 тыс. орга
низованных рабочих, ко времени второй мировой 
войны был уже ведущей силой в национально-осво
бодительной борьбе В. против франц, империалистов. 
В период японской оккупации Вьетнама (1940—45) 
рабочий класс под руководством коммунистической 
партии возглавил антияпонскую войну. В после
военный период народ Вьетнама продолжает борьбу 
против попыток восстановить колониальный режим.

Образование в 1945 Демократической республики 
Вьетнам и её успехи в борьбе против империалистич. 
агрессоров резко изменили положение трудящихся 
масс. Между крестьянами разделены земли, конфис
кованные у предателей и иностранных колонизаторов. 
Улучшается техника обработки земли, повышается 
урожайность. Страна индустриализируется. Растут 
кадры рабочего класса (на 1949 насчитывалось до 
1 млн. организованных рабочих), внедряется рабочий 
контроль, социальное страхование, нормирован ра

бочий день. В стране в основном завершается ликви
дация неграмотности на базе аннамского языка и ла
тинизированной письменности (в прошлом была рас
пространена китайская иероглифика); введено все
общее начальное обучение, расширяется сеть высших 
учебных заведений. На базе растущих экономиче
ских связей между различными частями страны 
и культурного единства её населения складывается 
вьетнамская нация, постепенно включающая в свой 
состав прежде разрозненные и изолированные друг 
от друга племенные группы В.

ВЬЮК — груз, приспособленный для перевозки 
на спине животного (лошади, мула, осла, верблюда 
и др.); В. применяется там, где из-за бездорожья 
нельзя пользоваться гужевым и автомобильным 
транспортом. Преимущество вьючного транспорта 
заключается в возможности перевозить грузы почти 
вне зависимости от состояния дорог. Наиболее суще
ственным недостатком вьючного транспорта яв-‘ 
ляется малая грузоподъёмность вьючных животных 
(80—100 кг). Простейшие В.—это мешки или корзины, 
закрепляемые на спине животного. Более сложные 
В. состоят из ряда приспособлений, служащих для 
удержания и закрепления перевозимых грузов. В со
став таких В., как правило, входят предметы для 
управления (вождения) животным, вьючное седло, 
приспособления для поддержания и закрепления 
грузов и принадлежности для ухода за животным.

Предельная нагрузка на животное зависит от 
живого веса и вида животного, скорости движения 
и степени пересечённости местности. В общем, эта 
нагрузка колеблется от Ѵ6 до Ѵ3 живого веса живот
ного (на лошадь—'/з её живого веса, а на мула— 
не более Ѵ6 этого веса). В. должен быть урав
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новешен, устойчив и равномерно распределён на 
спине животного. Несоблюдение этих требований 
ведёт к переутомлению животного. Предельные раз
меры В. зависят от проходимости дороги, длины жи
вотного и необходимости обеспечить наибольшую 
устойчивость нагруженного животного во время дви
жения. На снабжении Советской Армии находится 
несколько типов вьючных сёдел. Основным является 
универсальное вьючное седло образца 1937. В ком
плект этого седла входят: оголовье, служащее для 
управления лошадью, собственно седло, вьючные 
приспособления и принадлежности для ухода за ло
шадью (см. рис.). Кроме этого, бывают специальные 
В. для перевозки предметов вооружения, инженер
ного и санитарного имущества, связи, а также для 
транспортировки больных и раненых.

і ВЬЮНКОВЫЕ (Сопѵоіѵиіасеае) — семейство дву
дольных спайнолепестных растений. Травы или ку
старники с очередными простыми листьями, мно
гие — вьющиеся растения. Цветки одиночные или 
в немногоцветковых цимозных соцветиях, обое-
полые, пятерные (кроме 2-членного пестика). Вен
чик правильный, довольно крупный, воронковидный 
или колокольчатый, слегка 5-лопастный или реже 
цельнокрайний. Плод — коробочка. Известно около 
1100 видов (40 родов) В., гл. обр. в тропиках и 
субтропиках обоих полушарий. В умеренных ши
ротах произрастает (в том числе в СССР) всего 3 
рода — вьюнок, калистегия (см.) и паразитная бес
хлорофильная повилика (см.). К большому роду 
ипомея (Іротоеа) принадлежит ценное культурное 
пищевое растение жарких стран — батат (см.), 
к-рый введён в культуру и на крайнем юге СССР. 
Иод названием ипомеи (или кручёные панычи) на 
юге СССР в садах разводят относящийся к В. деко
ративный американский однолетник Pharbitis his
pida. Корневые клубни мексиканской ялапы (также 
из В.) применяются в медицине как слабительное.

ВЬЮН0К — 1) Convolvulus — род растений се
мейства вьюнковых. Вьющиеся и певыощиеея травы

и кустарники. Из
вестно 200 видов, 
растущих гл. обр. 
в Средиземномор
ской области. В 
СССР—около30 ви
дов. Самый обыч
ный В. полевой— 
б е р ё з к а (С. аг- 
ѵепвів) — злостный 
многолетний корне- 
отпрысковый сор
няк с бледнорозо
выми, слабоаромат
ными цветками, за
соряющий посевы, 
а также растущий 
на залежах, по на
сыпям, в оврагах и 
т. п. Засорение по
севов берёзкой мо
жет снизить уро
жай на 30—50%. 
Берёзка трудно ис- 
коренима; уничто
жение её обеспечи-

Выонок полевой: а—цветок в про- вает лишь система- 
дольном разрезе; б—плод. тическая тщатель

ная обработка пол
ны, возможны также химич. меры борьбы. При 
скармливании скоту в большом количестве в виде 

зелёного корма берёзка ядовита, в сене безвредна. 
Пустынные виды — В. растопыренный (С. 
divaricatus) и В. а к - п е ч е к (С. erinaceus) — 
являются ценными кормовыми растениями. Сильно 
ядовит малоазиатский В. стрелолистный 
(С. scammonia), используемый в медицине.

2) Некоторые виды рода калистегии (Calys- 
tegia) сем. вьюнковых с вьющимися стеблями — 
травянистые многолетники, растущие гл. обр. н 
Средиземноморье; всего 7 видов. От предыдущего 
рода отличаются наличием прицветников, охваты
вающих чашечку. В СССР — 4 вида. Наиболее рас
пространён В. заборный (С. sepium) с крупны
ми белыми цветками, растущий по берегам рек, и т.п. 
Нередко культивируется как вьющееся декоративное 
растение.

3) Нередко В. называют южноамериканскую ипо
мею (см.), или повитель, семейства вьюнковых, 
разводимую как декоративное растение, а также 
гречишку вьюнковую (Polygonum convol
vulus) сем. гречишных — однолетнюю вьющуюся 
сорную травку с невзрачными зеленоватыми цвет
ками (2—3 мм длины), растущую в посевах, на ого
родах, реже — в кустарниках; при правильной агро
технике она (как сорняк) легко уничтожается.

ВЬЮНЫ (Misgurnus) — род рыб семейства вью
новых отряда карпообразных. Род В. объединяет 
несколько видов, обитающих в Европе и Южной 
и Восточной Азии. Обыкновенный В. (Misgurnus fos- 
silis) распространён в Советском Союзе — в При
балтике, в бассейнах рр. Днепра, Дона, Волги и в 
низовьях р. Дуная; в самые последние годы появил
ся в р. Кубани, возможно, в связи с заболачиванием 
дельты. Длина тела до 30 см. Чешуя очень мел
кая; вокруг рта 10 усиков; передний отдел черепа 
подвижно сочленён с задним; плавательный пузырь 
заключён в костную капсулу. Задний отдел кишеч
ника тонкостенен и выполняет дыхательную функ
цию; В. заглатывает и пропускает через кишечник 
воздух и потому легко переносит недостаток кисло
рода в воде. Обитает В. в тихих, тинистых водоёмах; 
питается мелкими донными животными. Икромета
ние в апреле — мае; икра приклеивается к расте
ниям в верхних слоях воды, где кислородный ре
жим благоприятнее; там же держатся и личинки, 
обладающие нитевидными наружными жабрами. В. 
реагируют на падение атмосферного давления беспо
койным плаванием и потому могут служить живым 
барометром. Мясо В. вкусно, но из-за небольших раз
меров они не имеют промыслового значения; иногда 
используются как живец для ловли рыбы. В. — ис
ключительно удобный объект для лабораторных ис
следований. Советскими эндокринологами В. с успе
хом применяются как тест-объект для испытания 
силы гонадотропного гормона гипофиза (см.). На 
Дальнем Востоке обитает близкий вид — М. ап- 
guillicaudatus.

ВЬЮРКОВЫЕ (Fringillidae) — семейство птиц от
ряда воробьиных. Птицы мелкой и средней величины, 
с толстым, более или менее коническим клювом. 
Ноздри сквозные, лежат у основания гребня клюва. 
Самцы у большинства видов ярко окрашены и резко 
отличаются от самок. Всего 426 видов; распростра
нены почти по всему свету, кроме Австралии и при
лежащих островов. Обитают в тундре, лесах, степях 
и пустынях, а также в горах; нек-рые виды живут в 
непосредственной близости к человеческим поселени
ям. Северные виды перелётны, южные — оседлы, гор
ные — совершают сезонные вертикальные миграции. 
Прилетают рано и к гнездованию приступают обыч
но в феврале — апреле, редко в мае — июне (обык-
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биологии.

Вьющиеся растения: 
а—верхушка стебля 
вьюнка; б—верхуш
ка стебля хмеля; 
о — волосок-пріщеп- 

иа хмеля.

новенная чечевица). Моногамы. Гнездятся отдель
ными парами. Гнёзда открытые, с глубоким лотком, 
делаются из травы и веток, выстилаются шерстью 
и пухом, располагаются на деревьях, кустах и па 
земле. В кладке от 4 до 6, реже — 3 или 7, обычно 
пёстрых яиц. У большинства видов одна кладка 
в году, но у нек-рых (зяблики, зеленушки, коно
плянки и др.) — две. Насиживание в среднем 
14—15 дней. По окончании гнездового сезона соби
раются обычно в стаи. Питаются преимущественно 
растительной пищей (семенами, зёрнами, ягодами) 
и только в небольшом количестве насекомыми; птен
цов выкармливают только насекомыми. Некоторые 
из В. осенью наносят вред сельскому хозяйству 
(дубоносы, коноплянка, зеленушки, щегол и др.), на
падая на зерновые и огородные культуры, или лес
ному хозяйству (клесты, щуры и т. д.), поедая семена 
древесных пород; с другой стороны, приносят и 
пользу, поедая семена сорных трав.

ВЬЮРйК, юрок (Егіп§і11а топШгіпдіПа),— 
птица семейства вьюрковых. Окраска — сочетание 
блестящего чёрного цвета с оранжево-рыжим и бе
лым. В. — северная таёжная птица, распространён
ная в лесной полосе Европы и Азии от Атланти
ческого до Тихого океана. Гнёзда вьёт преимущест
венно на елях и берёзах. Питается семенами расте
ний и различными насекомыми.

ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ — травянистые или де
ревянистые растения, способные подниматься б. или 
м. высоко над землёй, обвиваясь стеблем вокруг опе
ры. Такая способность имеет большое 
значение, позволяя В. р. в те
нистых лесах или в густом тра
востое выносить свои листья в 
более освещённые ярусы и этим 
обеспечивать фотосинтез (см.). 
В. р. обвиваются вокруг стеблей 
соседних растений благодаря 
вращательным движениям вер
хушки растущего побега, обус
ловливаемым неравномерностью 
роста внутренней и наружной 
стороны стебля. Точка роста В. р. 
движется либо влево, против дви
жения часовой стрелки (у боль
шинства В. р., например фасо
ли, вьюнка), либо вправо (хмель). 
Изредка направление завитков 
может меняться (напр. у паслёна 
сладко - горького). Способность 
растений обвиваться — довольно 
распространённое явление; су
ществуют семейства и подсемей
ства, содержащие очень много видов В. р. (вьюнко
вые, ластовенные, мотыльковые и др.). У нек-рых 
В. р. имеются приспособления (выросты, шины, 
жёсткие волоски) для задерживания стебля на по
верхности опоры (напр. у хмеля); нек-рые В. р. 
сделались паразитами (напр. повилика). Многие 
В. р. (фасоль многоцветковая, долихос, глициния, 
хмель и др.) применяются для украшения стен, 

арок, 
качестве опоры 

Пеко- 

беседок, оград, террас, балконов, окон, 
устройства гирлянд, причём в 
используют шесты, проволоку и верёвки, 
торые виды применяются в горшечно-кадочной 
культуре для внутреннего озеленения жилых и 
производственных помещений. Часто вьющимися 
растениями неправильно называют и лазящие ра
стения (см.), к-рые взбираются наверх, не обвивая 
опоры, а лишь прикрепляясь к ней различными 
прицепками, усиками и т. п. Между В. р. и ла-

зящими растениями имеются переходные фор
мы. Все эти растения, приспособившиеся подни
маться б. или м. высоко над землёй, несмотря на 
относительно тонкие и слабые стебли, называются 
лианами (см.). В открытом грунте из В. р. приме
няются глициния, каприфоль, актинидия, луносе- 
мянник, кирказоны, паслёны, бобы садовые, ипомея 
и многие другие. Для внутреннего озеленения наи
более распространены некоторые виды лазящих 
растений и виды, частично используемые в качестве 
ампельных растений (см.). Многолетние В. р. раз
множаются гл. обр. вегетативно: делением кустов на 
части, отводками, черенками и т. д. Однолетние виды 
разводят посевом семян и выращиванием рассады.

Лит. см. при ст. Лианы.

ВЬЯС’А — прозвище мифического автора или со
ставителя древнеиндийских памятников народ
ного творчества — вед, пурап (религиозно-эпиче
ских произведений) и знаменитого героич. эпоса 
Махабхарата (см.), в к-ром сам В. играет роль 
одного из фантастических действующих лиц.

ВЭЙФАІ1 — город в Китае, в провинции Шаньдун, 
на железной дороге в 120 км к С.-З. от Циндао. 
Около 100 тыс. жит. Текстильная и пищевая пром-сть; 
вблизи — добыча каменного угля и железной руды. 
Предприятия В., разрушенные японцами и гомин
дановскими войсками, восстановлены народно-демо
кратической властью.

ВЭИХАЙ (Вэйхавэй) — портовый город в 
Китае, в северо-восточной части п-ова Шаньдун, 
расположен в одной из лучших гаваней Жёлтого 
моря. Около 200 тыс. жит. Центр золоторудного 
района. Пищевая, текстильная и другие отрасли 
лёгкой промышленности.

Во время японо-китайской войны 1894—95 (см.) 
В. был захвачен японцами. В 1898 Англия, дого
ворившись с Японией, заставила Китай уступить ей 
в аренду В. до тех пор, «пока Порт-Артур будет на
ходиться во владении России». Однако уже после 
того, как Порт-Артур в результате русско-япон
ской войны перешёл к Японии, Англия, нарушив 
договор об аренде В., оставила его в своих руках. 
На Вашингтонской конференции 1921—22 (см.)
Англия обязалась вернуть В. Китаю, но оговорила 
для себя право использовать его для летней стоян
ки военных судов. Англо-китайское соглашение 
по этому вопросу было достигнуто в 1924, но Англия, 
не желавшая отказаться от безраздельного господ
ства в В., упорно срывала его выполнение под 
предлогом отсутствия в Китае прочного прави
тельства. В апреле 1930 была подписана конвен
ция о возврате В. Китаю, но Англия и на этот раз 
оговорила для себя право в течение 10 лет выса
живать на о-ва Люгундао в бухте В. с апреля по 
октябрь войска якобы для обучения. В 1937—45 
В. был оккупирован Японией. В марте 1948 — был 
освобождён Народно-освободительной армией Китая.

ВЭИХЙ— несколько рек в Китае: 1) Правый, самый 
крупный приток р. Хуанхэ. Впадает в Хуанхэ там, 
где последняя, обогнув Ордос, приобретает широт
ное направление. Дл. ок. 700 км. Суцохоцна в ниж
нем течении. Недалеко от слияния В. и её левого 
притока Цзннхэ расположен г. Сиань — администра
тивный центр провинции Шаньси, 2) Река, протекаю
щая через провинции Шаньси, Пипъюань, Хэбэй. 
Длина ок. 600 км. Нижнее течение (от г. Линьцин) 
входит в систему Великого капала.

ВЭНЬ И-ДО (1898—1946) — китайский поэт и 
литературовед, демократический общественный дея
тель. Был членом Исполнительного комитета Демо
кратической лиги Китая. Родился в провинции 
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Хубэй. В 1922 В. И-до окончил пекинский универ
ситет «Цинхуа» и уехал в США, учился в институте 
живописи в Чикаго и в Колорадском колледже, 
изучал европейскую и американскую литературу. 
Находясь в США, решительно осудил жестоко про
водимую там расовую дискриминацию, к-рой подвер
гаются также и китайцы. В 1925 вернулся в Китай 
и занялся преподавательской деятельностью в ка
честве профессора литературы. После второй миро
вой войны В. И-до, видя гнилость гоминдановского 
режима, выступил за демократизацию страны, чем 
вызвал ненависть со стороны господствующей вер
хушки. Был убит гоминдановским агентом.

Во время пребывания в США В. И-до выпу
стил два поэтических сборника — «Красная свеча» 
(1923) и «Мёртвая вода», отличающихся яркой 
романтической окраской. В его стихах, полных 
оптимизма, звучат патриотические мотивы. Как 
литературовед В. И-до занимался преимущест
венно изучением древней китайской литературы, 
разрабатывая вопросы культурного наследия про
шлого и стремясь содействовать развитию новой 
китайской поэзии. Эта задача нашла отражение в 
его научных трудах («Вопрос о Цюй Юане», «На
родный поэт Цюй Юань», «Что такое «Девять песен“» 
и др.). В. И-до написал также много статей, дающих 
толкование древних китайских текстов («Новое тол
кование Ши-цзин», «Комментарии к Чжуанцзы» 
и др.), Сборник «Танши синьлун» содержит работы 
о поэзии Танской эпохи.

С о ч. В. И-до на китайском яз.: Собрание сочинений, 
Пекин, 1950.

Лит. на китайском яз.: Ши-Цзин, Путь Вэнь И-До, 
Пекин, 1950; Тянь Чжи, О Вэнь И-До, Пекин, 1950,

«ВЭНЬ сюАнь» (« Избранно е»)— первая ки
тайская антология литературных произведений, при
знанных в истории китайской литературы «достой
нейшими»; была составлена в начале 6 в. н. э. 
царевичем Сяо Тун (501—531). Он распределил 
обширнейший материал по жанрам (всего их 37). 
Большое место в «В. С.» занимают так наз. фу, 
близкие оде, выдержанные в ритмической напев
ной прозе, и произведения собственно стихотвор
ные с рифмой (часто сплошной) и строгим разме
ром (часто монотонным, особенно по сравнению 
с фу). Содержание произведений «В. С.» чрезвы
чайно разнообразно. Кроме произведений худо
жественной литературы, в «В. С.» входят указы, ма
нифесты, меморандумы, обвинительные акты, до
клады трону и т. п. Однако поэтические в той или 
иной форме сочинения составляют большинство, 
что и даёт нам право называть «В. С.» антологией. 
Уже тотчас после составления «В. С.» обнаружилась 
её полная недоступность народу и даже интелли
генции. Со временем «В. С.» начала обрастать столь 
обильным комментарием, что в настоящее время 
одна строка текста объясняется зачастую с помощью 
десятков строк. Однако именно благодаря этому 
комментарию «В. С.» стала доступна китаистам, 
обнаружившим, несмотря на исключительную труд
ность её текста, ряд литературных шедевров, ка
залось бы окончательно погребённых в антологии.

«ВЭНЬСЙНЬ ТУНКАО» («И сследования 
древних текстов и их традиций»)— 
огромная китайская историческая и литературная 
энциклопедия. Собрана Ma Дуань-линем в 13 в., 
с тех пор дважды заново пополнялась вплоть до 
18 в. Основой для неё послужила рукописная, пре
красно подобранная огромная энциклопедия «Ду Ю» 
(9 в.). Вместе с ней и третьей энциклопедией, собран
ной Чжэя Цяо (12 в.), «В. Т.» составляет как бы не
кую трилогию самостоятельных энциклопедий, т. н. 

«Сань тун» («Три свода»), чрезвычайно богатых све
дениями по истории Китая. Современными китай
скими учёными для этой трилогии, а равно и для 7 
других соседних с ней энциклопедий, сделаны чрезвы
чайно подробные описи и словоуказатели («Ши тун со 
инь»). Материал «В. Т.» разбит на 24 отдела (с осо
быми к каждому из них подотделами): 1) земельный 
оброк; 2) денежное обращение; 3) кадастр; 4) службы; 
5) контроль; 6) рынки; 7) подати; 8) государственные 
расходы; 9) государственные экзамены; 10) школы; 
11) чиновники; 12) государственные молебны и жерт
воприношения; 13) храмы предков; 14) царский ри
туал; 15) музыка (ортодоксальная); 16) войска; 
17) уголовное дело и казни; 18) канон (конфуциан
ский); 19) генеалогия царей; 20) феодальные порядки; 
21) небесные тела и планеты; 22) сверхъестественное 
в жизни земли; 23) карты государства; 24) ино
родцы.

Пользование материалами «В. Т.» и др. энцикло
педиями, входящими в «десятку» (Ши тун), должно 
быть крайне осторожным; не следует приписывать зна
чения документа литературно обработанным статьям.

Библиография «В. Т.» начинается обычно с чрез
вычайно подробных отчётов о ней в аннотированном 
каталоге библиотеки «Четырёх Сокровищниц» (Сы 
Ку цюань шу цзун му) и её копий (Уайли, Кансеки, 
Кайдай и др.). В «Материалах по истории китай
ской литературы» В. П. Васильева есть хорошее опи
сание «В, Т.» как учебника.

ВЭНЬЧЖбУ (Ю н - з я) — город в Китае, в юго
вост. части провинции Чжэцзян, вблизи устья 
р. Оуцзян. Ок. 630 тыс. жит. Важный порт на Во
сточно-Китайском море. Хлопчатобумажная, шёл
копрядильная, лесообрабатывающая, чайная, та
бачная и другая промышленность. Промышленные 
предприятия В., разрушенные гоминдановскими вой
сками, восстановлены и пущены в ход Народным 
правительством Китая. z

ВЮЙАР, Эдуар (1868—1940) — французский жи
вописец и график. Учился у В. А. Бугро. Для 
близкого к импрессионизму (см.) творчества В. ха
рактерны декоративизм и формальное экспери
ментаторство в отношении колорита. Излюбленная 
тема В. — интимный буржуазный быт, который он 
передаёт в бесчисленных вариантах, — от перегру
женных мещанской мебелью небольших интерьеров 
до парадных зал богатых особняков. Исполнял деко
ративные панно (наиболее известные находятся 
в театре Елисейских полей в Париже, 1913). Много 
работал в области литографии.

Лит.: Roge г-М а г х С., Vuillard et son temps, P., 
[1945].

ВЮРМ-ЗЕ (Штарнбергское озеро) — 
озеро в Южной Баварии (Германия) на высоте 585 м. 
Площадь 57 кмг. Глубина до 123 .и. Из озера выте
кает р. Вюрм, приток р. Аммер (бассейн Дуная).

ВЮРМСКАЯ ЭПбХА — время последнего четвер
тичного оледенения Альп. В. э. получила своё на
звание по р. Вюрм. Выделяется ряд её стадий 
(цюрихская, шларенская, бюльская и др.). В Се
верной Европе кВ. э., как показали работы со
ветских геологов, оказался отнесённым значитель
но больший отрезок времени, чем длительность аль
пийского оледенения. При этом единой точки зре
ния нет: одни геологи относят к В. э. только одно 
оледенение, точное соответствие которого альпий
скому неясно, другие понимают под В. э. третий (верх
ний) отдел плейстоцена (см.), включающий два 
оледенения. Первое из них — калининское (вартин- 
ское)—доходило до Смоленска и Костромы, а второе, 
меньшее — осташковское (вислинское) —■ до Виль- 



ВЮРТЕМБЕРГ 567
іпоса и Осташкова. Оба оледенения имели по не
скольку стадий. В. э. является временем развития 
верхнепалеолитических культур. Ввиду трудности 
сопоставления оледенений Азии и Европы упо
требление термина «В. э.» для Сибири мало оправ
дано.

ВЮРТЕМБЕРГ — до второй мировой войны зем
ля на юго-западе Германии. 19,5 тыс. км2. 2897 тыс. 
жит. (1939). 62,5% населения проживало в городах. 
По вероисповеданию 2/з всех верующих —лютеране, 
Ѵз — католики. Крупнейший город — Штутгарт. 
• Природа. Северо-западная часть В. занята 
Швабской котловиной, окружённой горами Шварц
вальда, Оденвальда (вне В.), Франконскими высо
тами, Швабской Юрой. Орошается судоходной р. Нек- 
кар с притоками. Климат умеренно тёплый: январь 
14-0,3°, июль +19°, годовое количество осадков 670 мм 
(Штутгарт). Почвы плодородные на лёссовидных 
суглинках. Южнее, с Ю.-З. на С.-В., протягивается 
Швабская Юра — известняковое плоскогорье с кар
стовыми формами рельефа (воронки, провалы), с наи
большей высотой 1009 м на 3. Юго-восточная часть 
В. представляет зап. окраину Швабско-Баварского 
плоскогорья (выс. ок. 400 м) с моренным рельефом, 
орошается р. Дунаем с притоками. Почвы малопло
дородные на ледниковых отложениях. Климат уме
ренный: январь —2,2°, июль 4-17,3°, годовое коли
чество осадков 680 мм (г. Ульм). Крайний юг В. 
отличается более мягким климатом. Растительность 
В. в основном представлена буковыми и хвойными 
лесами.

Хозяйство. В промышленности и ремёслах 
в 1939было занято 1259 тыс. чел., в сельском и лес
ном хозяйстве — 663 тыс. чел., в торговле и транс
порте — 347 тыс. чел. В обрабатывающей промыш
ленности первое место занимают металлопромыш
ленность и машиностроение (более 1/s всех заня
тых). Важнейшие предприятия: автомобильные заво
ды Даймлер-Бенц, электротехнические— Бош и др. 
в Штутгарте, автомобильные и танковые заводы 
близ Хейльбронна, дирижаблестроительные верфи 
в Фридрихсхафене, оружейные заводы Маузер в 
Оберндорфе. Во время второй мировой войны в 
Штутгарте, Ротвейле и других городах было построе
но много специальных военных заводов, большинство 
из к-рых поставлено на службу агрессивным пла
нам США и продолжает работать и после войны. 
Около ’/Е всего промышленного населения занято 
в текстильной промышленности, разбросанной по 
всему В. и представленной преимущественно сред
ними и мелкими предприятиями.

Из всей площади В. 31% занимают леса и 60%— 
с.-х. угодья, в т. ч. 32% — пашня. Главные полевые 
культуры — пшеница (218 тыс. га в 1940), ячмень 
(199 тыс. га), овёс (164 тыс. га) и картофель (73 
■тыс. га). Распространено животноводство (в 1940 — 
1076 тыс. голов крупного рогатого скота и 639 тыс. 
свиней), но продуктивность его сравнительно невы
сока: на 14% ниже средней по Германии. В речных 
долинах, укрытых от сев. ветров, а также по берегам 
Боденского озера — виноградарство и садоводство; 
по сбору фруктов В. занимает одно из первых мест в 
Германии.В 1939 И тысячам помещичьих и крупных 
капиталистических хозяйств (более 20 га) принадле
жало 48% всей с.-х. площади, в то время как 
148 тысячам мелких хозяйств (до 5 га) — лишь 18%. 
Ютясь на ничтожных клочках земли, мелкие зем
левладельцы не могут поднять уровень своего хо
зяйства, что сказывается на средних показателях 
урожайности сельскохозяйственных культур, про
дуктивности скота и т. п.

В. имеет 2116 км железных дорог. Наиболее 
важная ж.-д. линия Ульм — Штутгарт — Карлсруэ 
(часть магистрали Вена — Мюнхен — Париж). В 
качестве внутренних водных путей используются 
река Неккар и Боденское озеро. После второй 
мировой войны северная, экономически более раз- 
нитая, часть В. была включена в американскую 
зону оккупации и соединена с Сев. Баденом в одну 
административную единицу — землю Вюртемберг- 
Баден с центром в Штутгарте, а меньшая, южная, 
часть с присоединённой к ней территорией Гогенцол- 
лерн — во французскую зону оккупации и ныделена 
в качестве административной единицы Вюртемберг- 
Гогенцоллерн (центр — Тюбинген). Хозяйничание 
оккупантон привело к дальнейшему ухудшению 
положения рабочего класса и трудящегося кресть
янства. '

История. Область В., населённая с 3 в. гер
манским племенем алеманнов, в 9 в. вошла в состав 
Швабского герцогства. С середины 13 в. В. стал граф
ством. В 14 в. графы В. значительно усилились и рас
ширили свои владения, гл. обр. за счёт имперских 
городов. На Вормском сейме 1495 В. был превращён 
в герцогство. В конце 15 — начале 16 вв. положение 
крестьян в В. резко ухудшилось. Около 1503 здесь 
возник крестьянский союз ‘¡Бедный Конрадъ (см.), 
весной 1514 поднявший восстание против Ульриха, 
герцога В. Восстание было подавлено летом 1514, 
после того как участвовавшие в нём «горожане пре
дали своих союзников, крестьян» (Энгельс Ф., 
см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 8, 
стр. 153). В 1525 весь В. был охвачен восстанием и 
являлся одним из главных очагов крестьянской вой
ны. Вступив в союз с революционным плебейством 
главного города В.— Штутгарта, восставшие заняли 
его в апреле 1525. Но вскоре революционное дви
жение в В. было подавлено. Во время Тридцатилет
ней войны 1618—48 (см.) В. был разграблен имперски
ми войсками. Сравнительно быстрое развитие сель
ской промышленности во 2-й половине 17 в. способ
ствовало восстановлению экономики В.

В 1800 В. был оккупирован Наполеоном. В 
1805—13 В. участвовал в войнах Наполеона I на 
стороне последнего. В 1817 была отменена личная 
крепостная зависимость и установлен выкуп позе
мельных повинностей. В 1819 введена соответствовав
шая интересам дворянства цензовая конституция. 
В 1848 под напором народного движения в В. было 
полностью отменено крепостное право на основе вы
купа, установлены прямые выборы и свобода союзов. 
В августе 1849 была восстановлена конституция 1819, 
введены телесные наказания и смертная казнь. 
С образованием в 1871 Германской империи В. был 
включён в её состав на правах королевства. В связи 
с усилившимся в стране под влиянием русской ре
волюции 1905—07 революционным движением в 1906 
было введено в В. всеобщее избирательное право. 
В результате ноябрьской буржуазной революции 
1918 в В., как и в других германских государ
ствах, была свергнута монархия. Пришедшее к 
власти в 1918 с.-д. правительство Блосса жестоко 
расправилось с революционным движением. По Вей
марской конституции 1919 В. — одна из 18 земель 
в составе Германской буржуазной республики. 
В 1933 был установлен в В., как и во всей Германии,, 
гитлеровский тоталитарный режим, осуществляв
шийся имперским штатгальтером. После разгрома 
гитлеровских войск Советской Армией и окончания 
второй мировой войны В. был частями включён 
в американскую и французскую зоны оккупации. 
Односторонними распоряжениями американского и 
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французского главнокомандующих, направленными 
к федерализации Германии, большая часть В., на
ходящаяся в составе американской зоны оккупации, 
была объединена с частью территории земли Баден, 
в результате чего была образована земля Вюртем
берг-Баден (см.). Остальная часть территории В., 
находящаяся в составе французской зоны оккупа
ции, была объединена с провинцией Гогенцоллерн 
в землю Вюртемберг-Гогенцоллерн (см.). Американ
ские и французские империалисты ввели в В. антиде
мократический колониальный режим, потворствуя 
деятельности фашистских элементов. Господство 
американских и французских монополий в эконо
мике В. привело к ухудшению экономии. положе
ния В., к массовой безработице, дороговизне. Тер
ритория В. (в составе земель Вюртемберг-Баден и 
Вюртемберг-Гогенцоллерн), как и другие германские 
территории, оккупированные США, Англией и 
Францией, включены в состав марионеточного зап.- 
германского государства. Трудящиеся массы В., 
так же как и трудящиеся всей Западной Германии, 
под руководством коммунистической партии ведут 
борьбу против превращения Западной Германии 
в плацдарм американо-английского империализма, 
против поджигателей новой войны, за единую демо
кратическую миролюбивую Германию и за ускорение 
заключения мирного договора с Германией. В выбо
рах в ландтаг земли Вюртемберг-Баден, проведённых 
в ноябре 1950, не приняло участия около половины 
избирателей в знак протеста против политики реми
литаризации Западной Германии, проводимой аме
рикано-английскими империалистами и их агенту
рой — христианско-демократическим союзом и пра
выми с.-д.

вйртемберг-бАден — земля (область) на 
юге Германии, образованная после второй миро
вой войны в американской зоне оккупации из час
ти Вюртемберга и Северного Бадена. Территория 
15,7 тыс. км2. Население 3675 тыс. чел. (1946). 
Административный центр — Штутгарт (414 тыс. 
жит. в 1946).

ВЮРТЕМБЕРГ-ГОГЕНЦОЛЛЕРН — земля (об
ласть) на юге Германии, образованная после вто
рой мировой войны во французской зоне оккупации 
из части Вюртемберга и Гогенцоллерна. В адми
нистративном отношении включает также бавар
ский округ Линдау. Территория 10,4 тыс. км2. На
селение 1119 тыс. чел. (1946). Административный 
центр — Тюбинген.

ВЮРТЕМБЕРГСКАЯ ОВЦА — мясо-шерстная 
тонкорунная порода овец. Впервые была выведе
на в горных условиях Южной Германии в результа
те скрещивания местных неулучшенных овец с мери

носовыми баранами. 
В. о. были завезены в 
СССР в 1928 для скре
щивания с грубошёр
стными овцами горно- 
гоДагестана и Кирги
зии. Они хорошо при
способились также к 
высокогорным райо
нам Памира.

Средний живой вес 
племенных баранов,

і ... . —■ разводимых в СССР,
Баран вюртембергской породы, около 100 кг, маток— 

65—70 кг. Живой вес
лучших баранов достигает 125 кг, маток — 75 кг. 
Средний настриг шерсти у баранов 5 -6 кг, у маток 
3,5—4,5 кг. Длина шерсти 8—10 см, тонина 58—60 

качества по брадфордской классификации шерсти 
(см.). Цвет шерсти белый. Племенная работа в наи
более крупных масштабах ведётся в племхозе «Кзыл 
Октябрь» (Киргизская ССР) и в колхозе имени 
И. В. Сталина («Чох») в Дагестане.

Лит.: Иванов М. Ф., Курс овцеводства, 5 изд., 
М., 1950.

ВЮРЦ, Шарль Адольф (1817—84) — французский 
химик. Родился в Страсбурге (Эльзас), где в 1843 
получил степень доктора медицины; изучал химию 
у Ю. Либиха в Гисене и Ж. Б. Дюма в Париже. С 
1853—профессор химии в Высшей медицинской школе 
в Париже, с 1867 —член Парижской академии наук, 
с 1873 — иностранный член-корреспондент Петер
бургской академии наук. Работы В. относятся гл. 
обр. к области органической химии, к-рую он обога-. 
тил открытием новых соединений и новых общих 
методов синтеза. В 1849 В., действуя едким кали 
на метиловый и этиловый эфиры изоциановой и изо- 
циануровой кислот, получил метиламин и этиламин— 
простейшие представители ряда жирных аминов. 
Важнейший представитель ароматических аминов, с 
к-рого начались синтезы и исследования аминов, 
анилин был синтезирован в 1842 русским химиком 
И. Н. Зининым. В 1855 В. предложил носящий его 
имя общий способ синтеза углеводородов дей
ствием натрия на их галогенопроизводные, весь
ма важный для получения и установления строе
ния новых углеводородов. В 1856 В. синтезировал 
этиленгликоль — первый из двухатомных спиртов 
или гликолей. Смеси этиленгликоля с водой ши
роко применяются как антифризы (см.). В 1859, 
действуя хлороводородом на этиленгликоль,. В. 
получил этиленхлоргидрин и при обработке его 
едким кали — окись этилена, к-рая послужила В. 
исходным материалом для синтеза полиэтиленовых 
спиртов, холина (1867) и нейрина (1869).. В 1867 
В. сплавлением бензолсульфокислоты с едкой щё
лочью получил фенол (карболовую кислоту); этот 
способ применяется на химич. заводах для произ
водства фенола, необходимого для промышленности 
красителей, лекарственных препаратов и взрывча
тых веществ. В 1872 В. описал альдольную конден
сацию (см.), открытую В. и русским химиком А. П. 
Бородиным (см.) независимо друг от друга. В. 
был убеждённым сторонником наиболее прогрес
сивных направлений химии своего времени — атом
но-молекулярного учения и теории химического 
строения А. М. Бутлерова,— укреплению, развитию 
и распространению к-рых много содействовал своей 
экспериментальной, литературной и педагогиче
ской работой. Он был одним из первых иностранных 
учёных, понявших огромное значение периодиче
ского закона Д. И. Менделеева и способствовавших 
признанию его за границей. Написанные В. учебные 
пособия и монографии пользовались большим рас
пространением и переводились на русский и другие 
языки. Особенно известна была его «История 
химических доктрин от Лавуазье до наших дней» 
(1868), являющаяся предисловием к издававшемуся 
под его редакцией «Словарю чистой и прикладной 
химии». Эта «История» представляет собой сжатое 
и ясное изложение развития теоретической химии 
от конца 18 в. до 60-х гг. 19 в. В. начал свой 
труд националистическим утверждением, что хи
мия — французская наука, основанная Лавуазье; 
это вызвало резкие возражения немецких химиков 
И. Фольгарда и Г. Кольбе, пытавшихся умалить 
историч. роль А. Лавуазье и принизить современную 
им французскую химию. В 1870 передовые русские 
учёные — Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, Д. И. Мен
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делеев и А. Н. Энгельгардт — выступили в печати 
с письмом, в к-ром осудили националистическое 
высказывание В. и разоблачили шовинистические 
выпады немецких химиков.

С о ч. В. в рус. пер.: Лекции по некоторым вопросам 
теоретической химии, СПБ, 1865; История химических 
доктрин от Лавуазье и до настоящего времени, пер. под 
ред. А. М. Бутлерова, вьш. 1, СПБ, 1869; Уроки новейшей 
химии, ч. 1—2, Киев, 1868—69; Атомическая теория, 
Киев, 1882.

Лит.: Фридель Ш., Химик Шарль Адольф Вюрц, 
пер. с франц., Киев,1887; Погодине. А., Выступление 
русских химиков — Н. Н. Зинина, А. М. Бутлерова, 
Д. И. Менделеева и А. II. Энгельгардта — против нацио
нализма и шовинизма в науке, «Успехи химии», 1946, т. 15, 
вып. 5; Волкова Т. В., Переписка Д. И. Менделеева 
с иностранными учёными, там же, 1941, т. 10, вып. 6.

В1ОРЦА КОЛБА — круглодонная колба с боко
вой трубкой; служит для перегонки. Боковую труб
ку, через к-рую отводятся пары кипящей жидкости

(рис.), соединяют при помощи 
пробки с водяным или воздуш
ным холодильником, в к-ром 
пары конденсируются. Образо
вавшуюся жидкость собирают 
в приёмнике. В случае пе
регонки высококипящих жид
костей боковую трубку впаива
ют несколько ниже, чем показа
но на рис. Температуру изме
ряют термометром, вставлен
ным с помощью пробки в горло 
колбы. Для равномерного ки
пения жидкости в неё кладут

стеклянные капилляры, запаянные с одного конца 
(запаянными концами вверх). В. к. широко при
меняется в лабораторной практике для перегонки 
жидкостей. Предложена Ш. А. Вюрцем (см.).

ВЮРЦА РЕАКЦИЯ — реакция между метал
лическим натрием и галогеналкилом, протекающая 
по схеме: 2іи + 2№—— П + 2 .Ча .Г Открыта в 
1855 франц, химиком Ш. А. Вюрцем. В. р. наи
более легко идёт при действии натрия на йодистые 
алкилы. Реакцию проводят в эфире или в бензоле, 
причём низшие галогеналкилы обычно реагируют 
хуже, чем высшие. Если исходить из смеси двух 
различных галогеналкилов, то получается смесь 
трёх углеводородов, один из которых состоит из 
остатков обоих исходных галогеналкилов. Из дигало
генозамещённых углеводородов можно синтезиро
вать посредством В. р. циклические углеводороды:

CH.J
/ /СН,

R 4-2Na—>R< I -f2NaJ.
\ хсн,

CHaJ

В качестве побочных продуктов иногда образуются 
олефины.

При изучении механизма В. р. (П. П. Шорыгин, 
1908, и др.) было установлено, что сначала обра
зуется натрий— органическое соединение, к-рое за
тем реагирует с другой молекулой галогеналкила по 
схеме:

R J + 2Na—>• RNa -f- Na J 
RNa + RJ—>R-R H-NaJ.

Использование В. p. в ароматическом ряду даёт 
возможность получать соответствующие жирпоаро- 
матические и чистоароматические углеводороды 
(см. Фиттига реакция). В. р. применяется для син
теза насыщенных углеводородов заданного состава 
и строения.

ВЙРЦБУРГ — город на юге Германии, в Бава
рии. 108 тыс. жит. (1939). Расположен на судоход-

72 Б. С. Э. т. 9. 

ной реке Майн, на ж.-д. магистрали Франкфурт 
на Майне — Нюрнберг — Вена. Вагоностроительные, 
машиностроительные и другие заводы. В окрестно
стях — виноградарство и хмелеводство.

Епископский дворец. Фасад. 
Арх. Б. Нейман. 18 в.

В. впервые упоминается в 8 в., когда он 
стал резиденцией епископа. В 11 в. В. — центр 
развитого ремесла и торговли, арена напряжённой 
борьбы между горожанами и епископом. В 1525, 
во время крестьянской войны в Германии, город
ская беднота В. примкнула к восставшим крестьянам. 
Во время Тридцатилетней войны город был осаждён

Парадная лестница Епископского дворца.
Арх. Б. Нейман. Плафон работы Д. Б. Тьеполо. 18 в.

шведским королём Густавом Адольфом (1631). 
В 1801 епископство В. было ио Люневилъскому миру 
(см.) секуляризовано; в 1814 перешло к Баварии, 
вместе с к-рой в 1871 вошло в состав Германской 
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империи. С 1945 В. входит в американскую зону 
оккупации Германии.

В В. находится много старинных памятников не
мецкого искусства и архитектуры. На левом берегу 
р. Майна — цитадель Мариенберг с постройками 
17—18 вв. и круглой капеллой, вероятно, начала 
8 в.— одной из древнейших церковных построек Гер
мании. На правом берегу — большая часть города, 
окружённая кольцом зелёных насаждений. В центре 
её расположен романский собор св. Килиана, по
строенный в И—12 вв., впоследствии перестраивав
шийся. К нему в 18 в. архитектором Б. Нейманом 
пристроена т. н. Шёнборнская капелла в стиле 
немецкого барокко (см.). В Вюрцбурге находится 
и главное произведение Неймана — т. н. Епи
скопский дворец с росписями Д. Б. Тьеполо — 
характерный памятник немецкого барокко. Одно 
из лучших сооружений В.— капелла св. Марии 
(1377—ок. 1470) — готическое здание, украшенное 
скульптурами Т. Рименшнейдера, работы к-рого 
находятся и в других церквах. Архитектурный 
облик города дополняют здание Старого универ
ситета 16 в., жилые дома 16—18 вв. и фонтаны на 
площадях. Архитектура 19 в. подражает старым 
стилям и не представляет особого интереса.

ВЮРЦЙТ — минерал, очень редкая диморфная 
разновидность сернистого цинка гпЭ гексагональ
ной системы. Неустойчив и, повидимому, легко 
переходит в устойчивую разновидность кубической 
системы — сфалерит (см.). Цвет бурый или почти 
чёрный. Встречается в виде волокнистых, лучистых, 
столбчатых или скорлуповатых масс, обычно изу
чаемых только под микроскопом. Твёрдость 3,5—4. 
Удельный вес 4,0—4,3.

Образуется в жилах вместе с рудами свинца, 
меди, цинка и др. В отличие от сфалерита выпа
дает из более холодных и кислых гидротермальных 
растворов, т. е. на заключительных стадиях фор
мирования полиметаллических рудных жил.

Месторождения В. имеются в Чехословакии, Ру
мынии, США, Боливии и др. В СССР известны 
редкие находки В. в рудах Юж. Урала.

Лит.: Волынский И. С., Вюртцит, в нн.: Мине
ралы СССР, т. 2, под ред. А. Г. Бетехтина, М.—Л., 1940.

ВЙЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ — минеральные и ор
ганические вещества, применяемые в строительном 
деле для изготовления бетонов и строительных рас
творов, скрепления (цементирования) отдельных 
элементов строительных конструкций, гидроизоля
ции и др. Минеральные В. м.— тонко измельчённые 
порошкообразные вещества, которые при затворе
нии с водой до тестообразного или жидкого состоя
ния со временем затвердевают, превращаясь в 
камневидное тело.

Органические В. м.—■ см. Битумы, Дёготь, Би
тумные материалы.

Процессы твердения почти всех минеральных В. м. 
по теории, разработанной акад. А. А. Байковым 
(см.), протекают благодаря гидратации (см.) со
ставляющих материал минералов, частичной или 
полной кристаллизации (см.) образующегося при 
этом студня и уплотнения его за счёт отсасы
вания воды внутренней частью зерна, еще не 
затронутой процессом гидратации. Вода, посту
пившая внутрь зерна, углубляет процесс гидрата
ции и вызывает дальнейшее твердение. В резуль
тате указанных физико-химических процессов, про
текающих во времени не одинаково для различных 
видов В. м., происходит обычно прогрессирующее 
нарастание прочности. Период времени (в часах), 
в течение к-рого затворенный (смешанный с водой) 

В. м. продолжает оставаться в пластичном (тесто
образном) состоянии, что даёт возможность прида
вать бетону или раствору необходимую форму, 
характеризует время схватывания. Начало схваты
вания определяется началом процесса потери пла
стичности; конец схватывания определяется вре
менем, когда В. м. переходит в плотное, хотя еще 
не прочное состояние. Быстрое схватывание затруд
няет либо исключает применение В. м. в строи
тельстве; медленное схватывание замедляет темпы 
кладки раствора или бетона. Подавляющее боль
шинство минеральных В. м. имеет начало схватыва
ния не ранее 45 мин. и конец схватывания не позд
нее 12 часов с момента смешения их с водой (за
творения).

Наряду со сроками схватывания, важнейшими 
свойствами минеральных В. м. являются: проч
ность, а также равномерность изменения объёма в 
процессе твердения. Последний показатель харак
теризует свойство затвердевшего гидравлич. В. м. 
равномерно, без образования трещин, изменять свой 
объём в процессе твердения. Испытание минераль
ного В. м. на равномерность изменения объёма 
производится путём четырёхчасового кипячения и 
выдерживания в парах лепёшек, изготовленных из 
данного В. м. (суточного твердения).

Древнейшим вяжущим веществом была глина. 
На первых ступенях развития человеческого об
щества применение сырцовой глины позволило воз
водить постройки простейшим путём. К глине часто 
примешивали соломенную сечку, рубленый трост
ник и другие армирующие волокнистые заполни
тели. За 2500—3000 лет до н. э. стали появляться 
В. м., изготовленные искусственно путём обжига: 
гипс, обжигаемый при сравнительно невысокой тем
пературе, а затем известь. С древних времён в технику 
изготовления и применения извести постепенно вво
дились существенные улучшения. Уже с 10 в. древне
русские мастера широко применяли способ придания 
воздушной извести гидравлических свойств посред
ством добавления цемянки, т. е. толчёного кирпича 
или боя глиняной посуды.

В отдельных случаях для придания известковым 
растворам водостойкости применялись бычья кровь 
(образуется нерастворимый в воде альбуминат каль
ция) и свежий творог (образуется казеинат кальция); 
иногда гасили известь коровьим молоком.

На протяжении многих веков для обжига извести 
стремились применять чистые известняки. В России 
в начале 18 в., т. е. раньше, чем за рубежом, прак
тически было установлено, что примеси в извест
няках придают гидравличность получаемой из них 
извести (гидравлическая известь). При Петре I 
название «симент» (цемент) применяли для обозна
чения гидравлических В. м. из специально приго
товленной гидравлической добавки, смешиваемой 
с известью.

Развитие естественных наук в России в середине 
18 в. открыло путь последующему развитию произ
водства цементов путём обжига естественного сырья, 
а также искусственных смесей. В 80-х гг. 18 в. 
в России были заложены научные основы изготовле
ния гидравлического цемента из мергелей, ставше
го впоследствии известным под названием «роман
ского». В 1818—22 группой преподавателей Ин
ститута инженеров путей сообщения в Петербурге 
было доказано, что в состав гидравлического цемен
та должны входить кремнезём, глинозём и окись же
леза, химически соединённые с окисью кальция. 
В те же годы было налажено в районе Петербурга 
изготовление цемента в шахтных печах обжигом
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искусственно составленных смесей извести и глины. 
Дробление цемента в порошок производилось в 
мельницах или под бегунами.

■ Производство современного гидравлического це
мента путём обжига смеси глины и извести «до белого 
каления» было начато в Москве Е. Челиевым; для за
медления схватывания Челиев прибавлял к цементу 
гипс. Результаты своих работ Челиев опубликовал 
в 1825 в книге «Полное наставление, Как приготов
лять дешевый и лучший Мертель или Цемент...» 
(рис.). Лишь через несколько лет после организа
ции в Петербурге и Москве цементного производства 
англичанин Аспдин в 1824 получил патент на изго
товление цемента, названного им «портлендский». 
Однако цемент Аспдина не доводился до спекания и 
имел случайный состав. Современный портландце
мент стал выпускаться лишь в 50-х гг. 19 в.

В 1856 был построен первый завод портландцемента 
в России (в местечке Гродзец). Сравнительное ис
следование качества русских, английских и немец
ких цементов, произведённое специальным комитетом 
в 1862, установило превосходство русских цементов 
того времени над заграничными.

Наряду с широким производством портландце
мента и улучшением его качеств, в 20-х гг. 20 в. по
явились различные новые виды цемента. Историче
ские корни создания нек-рых из них, напр. пуццола- 
нового портландцемента, заложены в работах 19 в. 
В 1866—68 при перестройке Одесского порта 
впервые в мире были применены гидравлические 
добавки с целью повышения стойкости цементного 
бетона в морской воде.
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Крупнейшие работы по исследованию, изготовле
нию и применению пуццолановых портландцементов 
были проведены советскими учёными С. И. Дружи
ниным, А. А. Байковым, В. А. Киндом, В, Н. Юн
гом, П. 11. Будниковым и др. По выпуску пуццолано- 
вого портландцемента советская цементная промыш
ленность заняла первое место в мире. Другой важной 
проблемой являлось ускорение твердения цемента. 
Еще в конце 19 в. были предложены химические ус
корители твердения. Н. Н. Лямину принадлежит 
заслуга применения хлористого кальция и разра
ботка теории его действия на цемент, основанной на 
образовании оксихлоридов кальция. Одним из 
кардинальных решений в получении быстро твер
деющих В. м. явилось создание глинозёмистого це
мента. Способ производства дешёвого глинозёми
стого цемента из неиспользуемых отходов промыш
ленности был открыт в СССР.

Принципиальным сдвигом в цементной технике, 
определившимся в последние годы, явилось примене
ние гидрофобно-пластифицирующих добавок, со
держащих поверхностно-активные вещества. На 
основе теории действия таких веществ па поверх
ности раздела фаз, разработанной П. А. Ребиндером 
и другими советскими физико-химиками, созданы це
менты гидрофобный и пластифицированный. В СССР 
разработаны также расширяющийся цемент, суль
фатостойкий и т. п.

За последние десятилетия были внедрены новые 
способы применения извести (молотая негашёная 
известь по предложению лауреата Сталинской пре
мии В. И. Смирнова) и созданы эффективные виды 
гипсовых вяжущих веществ: ангидритовый и ангид
ритово-глинозёмистый цементы и др.

По основному назначению и свойствам минераль
ные В. м. подразделяются на воздушные и гидравли
ческие. По показателям прочности минеральные 
В. м. делятся на марки. Марка обозначает мини
мальный предел прочности при сжатии, к-рый дол
жен быть получен при испытании стандартно изго
товленных образцов, твердевших в определённых 
условиях в течение стандартного срока. Чем тоньше 
помол, тем интенсивнее процесс твердения и выше 
прочность в начальные сроки твердения.

Воздушные В. м. обладают способностью затвер
девать и длительно сохранять прочность только на 
воздухе. Воздушная строительная известь получает
ся путём обжига чистых или доломитизированных из
вестняков (см. Известь строительная)-, при взаимо
действии с водой известь распадается в тончайший 
порошок (гашение). Производится также молотая не
гашёная известь. Воздушная известь применяется 
для изготовления растворов строительных (см.), из
вестково-шлаковых цементов и др.

Гипсо-ангидритовые В. м. получаются путём 
обжига гипса и состоят в основном из полуводного 
сернокислого кальция (строительный и формовочный 
гипсы) или из безводного сульфата кальция (ангид
ритовые вяжущие). Гипсо-ангидритовые В. м. при
меняются для изготовления гипсовых деталей, рас
творов и т. д. (см. Гипс, Гипсовые детали).

Магнезиальные В. м. — каустический магнезит и 
каустический доломит — получаются путём умерен
ного обжига при 650—800° магнезита MgCO3 или 
доломита CaCO3-MgCO3 с последующим топким 
помолом (см. Доломит неполнообожжённый, Магне
зит каустический).

В отличие от других В. м. затворение магнези
альных В. м. производится преимущественно на 
растворах хлористого или сернокислого магния, 
соляной или серной кислоты. Магнезиальные В. м. 
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обычно применяются для изготовления бесшовных 
настилов для полов и облицовочных плит.

Гидравлические минеральные В. м. способны 
твердеть и длительно сохранять прочность не только 
на воздухе, но и в воде. К гидравлическим мине
ральным В. м. относятся также некоторые В. м., 
твердеющие в воде только после сравнительно дли
тельного выдерживания на воздухе (гидравличе
ская известь). При производстве гидравлических 
минеральных В. м. используются активные (всту
пающие в химические соединения с известью) и 
инертные добавки. Активные добавки подразделяют
ся на гидравлические (см. Гидравлические добавки) 
и способные к самостоятельному медленному твер
дению — основные гранулированные доменные шла
ки (см.). В качестве инертных добавок применяются 
тонко измолотые известняки, кварцевые пески и др.

Силикатцемент (см. Цемент) — продукт тон
кого перемола клинкера, получаемого путём об
жига до спекания при 1450—1500° искусственной 
смеси, содержащей углекислую известь, глину или 
доменный шлак, либо природной смеси известняка и 
глины (мергель). Название «портландцемент» истори
чески не оправдано и не определяет ни состава, ни 
свойств этого В. м. Правильнее было бы назвать его 
силикатцементсм по преобладающему в нём содер
жанию силикатов кальция. Силикатцемент занимает 
среди прочих В. м. первое место по объёму произ
водства. Цементный клинкер является конгломератом 
цементных минералов: трёхкальциевого силиката 
(40—65%), двухкальциевого силиката (20—40%), 
трёхкальциевого алюмината (5—12%), четырёхкаль- 
пиевого алюмоферрита (10—16%) и окиси магния 
(2—3%). При помоле клинкера вводится 3—5% гипса 
для замедления сроков схватывания и до 10—15% 
активных или инертных добавок. Отличительными 
свойствами силикатцемента являются: интенсивное 
твердение, высокая прочность, полная воздухоустой
чивость, высокая морозостойкость. Силикатцемент 
широко используется для сооружения надземных и 
подземных бетонных и железобетонных конструк
ций и т. д.

В значительных количествах производятся сили- 
катцементы с гидравлическими добавками (пуц
цолановые) и шлакосиликатцементы. Эти цементы 
представляют собой тесную смесь (совместный 
помол) цементного клинкера и гидравлической 
добавки (30—40%) либо гранулированного домен
ного шлака (40—60%) и применяются преимущест
венно в подводных и подземных сооружениях, под
вергающихся воздействию пресных или минерали
зованных вод. Для элементов сооружений, под
верженных попеременному действию воздуха и ми
нерализованных вод (морская и др.), применяют 
сульфатоетойкий цемент (см.), характеризующийся 
низким содержанием трёхкалыіиевого алюмината 
(не более 5%) и ограниченным содержанием трёх
кальциевого силиката. Шлакосиликатцементы при
меняются наравне с обычным силикатцементом 
также в наземных сооружениях. Цементы с гидрав
лическими добавками или шлаками являются бо
лее экономичными, чем обычный силикатцемент, так 
как содержат добавки, не требующие обжига. Для 
цементации нефтяных скважин применяется тампо
нажный цемент; для архитектурно-отделочных и 
скульптурных работ — белый и цветные силикатне- 
менты; для изготовления строительных растворов — 
цемент, содержащий в своём составе цементный 
клинкер и разные добавки в количестве до 60—70%.

Алюминатцемент (глинозёмистый цемент) состоит 
преимущественно из низкоосновных алюминатов 

кальция. Он отличается весьма быстрым нарастанием 
прочности, большим тепловыделением в первые сроки 
твердения, а также другими свойствами. Приме
няется для скоростного возведения наземных, под
земных и подводных сооружений (см. Глинозёми
стый цемент).

Шлаковые цементы подразделяются на: а) суль
фатно-шлаковые, предложенные П. П. Будниковым 
и состоящие из смеси тонко измолотых гранулиро
ванных доменных шлаков, 85—90% сульфата каль
ция и небольшой добавки извести или цементного 
клинкера, либо обожжённого доломита; б) из
вестково-шлаковые, содержащие ок. 70—90% тон
ко измолотых гранулированных доменных шлаков и 
10—30% извести. В отличие от сульфатно-шлаковых 
известково-шлаковые цементы применяются пре
имущественно для растворов и бетонов низких марок. 
При совместном помоле гидравлических добавок и 
извести получаются известковые цементы с гидрав
лическими добавками (известковые цементы, см.), 
применяемые для растворов и бетонов низких ма
рок, преимущественно в подземных и подводных 
сооружениях.

Расширяющиеся цементы (см.) в отличие от всех 
других видов цемента обладают свойством увеличи
вать свой объём при твердении как в воде, так и на 
воздухе; величина относительного линейного рас
ширения зависит от состава цемента. Это свой
ство позволяет использовать расширяющиеся це
менты для зачеканки и гидроизоляции швов тю
бингов, раструбных труб и др., а также для прида
ния монолитности железобетонным конструкциям, за
ливки трещин, крепления фундаментных болтов и т. п.

Гидрофобные цементы (см.) обладают свойством 
сохранять свою активность при длительном хране
нии в порошке даже во влажных условиях, при 
к-рых обычный цемент, впитывая влагу из воздуха, 
теряет свою активность.

К минеральным В. м. относится также растворимое 
стекло (см.), применяемое для изготовления кислото- 
и жаростойких растворов и бетонов в дорожном стро
ительстве и др.

Органические В. м. (битуминозные вещества) имеют 
при нормальной температуре твёрдую или жид
кую консистенцию. Твёрдые органические В. м. 
затвердевают в результате охлаждения после 
предварительного нагрева до расплавления; жид
кие — в результате потери легко испаряющихся 
составных частей, обычно искусственно в них вво
димых. Органические В. м. подразделяются на би
тумные и дёгтевые. Применяются они в дорожном 
строительстве, при производстве кровельных и 
гидроизоляционных материалов и др. При при
менении их в строительстве особенно важны сле
дующие физико-химические свойства: вязкость, теп
ловая устойчивость, пластичность, водонепрони
цаемость, химич. стойкость против кислот и щелочей.

Научные работы по В. м. направлены на улучше
ние технологич. процессов, изыскание новых усо
вершенствованных видов оборудования, использо
вание для изготовления В. м. отходов разных 
отраслей промышленности и разработку В. м., об
ладающих специальными строительными свойствами 
применительно к специфическим требованиям строи
тельной индустрии. Большие успехи достигнуты 
в исследовании и производстве высококачественных 
специальных цементов для получения бетонов: мо
розостойких, с малым тепловыделением при тверде
нии, устойчивых к сульфатной и водно-углекислой 
агрессии и т. д., применяемых в крупнейших гидро- 
технич. сооружениях великих строек коммунизма.
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М., 1951; Б у т т Ю. М., Технология цемента и других вя
жущих материалов, 2 изд., М., 1 949; Б у д н и к о в II. II., 
Достижения советской науки в области силикатов за 30 лет, 
М., 1949; Журавлев В. Ф., Химия вяжущих ве
ществ, Л.—М., 1951; Хигерович М. И., Работы
русских ученых по технологии строительных вяжущих 
веществ, М., 1948.

ВЯЖУЩИЕ СРЕДСТВА — фармацевтические сред
ства, вызывающие уплотнение ткани. Уплотняю
щее действие В. с. обусловливается неполным осаж
дением ими белков ткани; полное осаждение 
тканевых белков ведёт к прекращению жизнедея
тельности тканей и их гибели (эффект, получае
мый при т. и. прижигании). В действии В. с. важна 
степень осаждения белков — их полусвёртывание, 
к-рое, уплотняя ткань, сохраняет у пес способность 
к восстановлению. Уплотнение ткани сопровождает
ся уменьшением содержания воды в клетках, умень
шением секреции, сужением сосудов тканей. Вяжу
щее действие особенно ярко проявляется при воспа
лительных процессах в тканях, сопровождаемых 
разрыхлением тканей, гиперемией, чрезмерной сек
рецией. Поэтому В. с. применяются для лечения 
воспалительных процессов кожи, слизистых обо
лочек, ран. В более высоких концентрациях В. с. 
действуют как прижигающие средства, поэтому пра
вильнее говорить не о В. с., а о вяжущих концен
трациях.

По своему происхождению В. с. делятся на две 
группы: органические и неорганические В. с. К пер
вой группе относятся таннин,или дубильная кислота, 
и большое количество веществ растительного проис
хождения, содержащих те или иные количества ду
бильных веществ: кора дуба, корень ратании, чер
ника, листья шалфея, цветы ромашки, чернильные 
орешки и др. Ко второй группе относятся слабые 
растворы солей тяжёлых металлов, напр. азотно
кислое серебро (ляпис), препараты белкового се
ребра (протаргол и др.), цинка, свинца, висмута, 
алюминия и др. Вяжущим действием обладают так
же определённые растворы спирта и формалина. 
В. с. широко применяются не только снаружи, но 
и внутрь при заболеваниях пищеварительного трак
та, а также как противоядие при нек-рых отравле
ниях, особенно алкалоидами, с к-рыми они обра
зуют труднорастворимые соединения и этим препят
ствуют их всасыванию.

Лит.: Скворцов В. И, Курс фармакологии, 8 изд., М., 
1948; Николаев М. П., Учебник фармакологии, М., 1948.

ВЯЗ (иітиэ) — род листопадных, большей частью 
крупных, деревьев, реже кустарников семейства 
ильмовых. Листья цельные, неравнобокие у основа
ния, с опадающими прилистниками. Цветки обоепо
лые, мелкие, собранные в пучки (цимозные). Око
лоцветник зеленовато-красноватый, большей частью 
5—6-раздельный. Цветёт В. ранней весной до рас
пускания листьев. Плоды — крылатые орешки. Всего 
известно ок. 30 видов В., растущих в умеренных 
широтах Сев. полушария, а также на горах в тро- 
пич. Азии; в СССР — 12 видов. Собственно вязом 
называется преимущественно иітпв Іаеѵів (сино
нимы— и. рейипспіаЬа, и. еПива) — дерево, до
стигающее 20—30 м высоты и свыше 1 м в диамет
ре, широко распространённое в смешанных, широко
лиственных лесах Европейской части Советского 
Союза. На С.-В. (главным образом вдоль берегов 
рек) заходит до широты Петрозаводска — Няндо
мы — Никольска — Кирова — Молотова; за Урал 
не переходит. В. долговечен (до 400 лет). Растёт 
на свежих почвах среднего плодородия; не страдает 
от заморозков; более влаголюбив, чем другие ши
роко распространённые виды этого рода — берест 

и илъм (см.). Размножается семенами и порослью 
от пня, корневые же отпрыски даёт редко. Плоды 
В. созревают рано и скоро опадают с деревьев. 
Высевать их рекомендуется сразу же после сбора, 
так как они быстро теряют всхожесть. При созда
нии в Советском Сою
зе государственных за
щитных полос и при 
полезащитном лесораз
ведении В. использует
ся как главная или 
сопутствующая поро
да. Важна роль В. и 
как подгонной породы 
прп выращивании сме
шанных насаждений с 
господством дуба. В. 
широко применяется 
также в зелёном стро
ительстве; он особен
но эффектен в аллей
ных посадках; приго
ден и для устройства 
живых изгородей; хо
рошо переносит стриж
ку. Ценный медонос.

Древесина В. имеет 
желтовато-белую за
болонь и тёмнобурое ядро, 
ны при 15% 
ной усушки 

влажности — 0,551. 
равен 0,684.

Объёмный вес дрсвеси-
Коэфициепт объём-

Древесина В. находит
широкое применение в столярном производстве и
машиностроении; однако она менее крепкая, чем 

древесина береста и 
ильма. Кора В. со
держит дубильные ве
щества. В. часто пора
жается т. н. голланд
ской болезнью, вы
зываемой грибом Ота- 
рЫиш иіші, занесён
ным в СССР из Запад
ной Европы.

Кроме описанного, 
большое значение для 
полезащитного раз
ведения и для озеле
нения на Ю.-В. Евро
пейской части СССР и 
в Средней Азии имеет 
В. мелколист
ный, или турке

станский (ІЛтиз ріппаѣо-гатоза), отличаю
щийся значительной засухоустойчивостью и солевы-
иосливостью.

ВЯЗАЛЬНАЯ МАПІЙНА — машина, применяе
мая в вязально-трикотажном производстве для 
выработки штучных изделий законченной формы 
(чулки и носки, свитеры, рейтузы, жакеты, шарфы, 
перчатки и пр.) и полотен, трубчатых и плоских — 
полуфабрикатов для изготовления бельевых, верх
них трикотажных и шитых перчаточных изделий. 
Основной операцией для всех без исключения В. м. 
является образование петель из нитей различного 
вида и происхождения (хлопчатобумажных, шер
стяных, из натурального и искусственного шёлка 
и пр.) и соединение петель между собой в разнооб
разные переплетения (см. Вязание). Для выполнения 
этих операций В. м. снабжаются петлеобразующей, 
или вязальной, системой — набором механизмов и 
деталей, дающих за одни оборот машины один
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Плоение

ПЕРЧАТОЧНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

Машины 
для произ' 

родства 
вязаных 
пернатой

двойные

Нругяые 

двойные

петельный ряд. Главной технология, характери
стикой всех В. м., позволяющей свести все много
образные их типы в несколько основных групп, 
служат следующие признаки: 1) способ петлеобра
зования; 2) число игольниц (игольницей называется 
орган В. м., на к-ром размещаются или закрепля
ются трикотажные иглы) и 3) вид применяемых игл. 
По способу петлеобразования все В. м. делятся на 
поперечновязальные и основовязальные, по числу 
игольниц — на одинарные (с одной игольницей) и 
двойные (с двумя игольницами), по виду применя
емых игл — на работающие крючковыми иглами 
и работающие язычковыми иглами (см. Игла трико
тажная). Кроме указанных главных признаков, 
определяющих вид и свойства основного перепле
тения, вырабатываемого на машине данного типа, 
В. м. различаются также по многочисленным при
знакам, характеризующим их в конструктивном отно
шении: по внешнему виду (плоские и круглые), по 
числу петлеобразующих систем, по наличию и кон
струкции нитеподающих, узорообразующих и ав
томатических приспособлений и пр.

Все В. м. обычно делятся на четыре группы (см. 
схему): 1) В. м. чулочного производства (см. Чулоч
ная машина); 2) В. м. бельевого производства (см. 
Поперечновязалъная трикотажная машина и Осново
вязальная трикотажная машина); 3) В. м. для 
производства верхнего трикотажа; 4) В. м. пер
чаточного производства (см. Перчаточная трико
тажная машина). Кроме перечисленных выше машин, 
в вязально-трикотажном производстве встречаются 
и другие машины специального назначения — гал
стучные, береточные, корсетные и др., не входящие 
ни в одну из перечисленных групп. В чулочном 
производстве применяются круглочулочные и пло
скочулочные машины. В бельевом производстве 
применяются В. м.: 1) поперечновязальные круг
лые одинарные (мальезные, типа МТ, многоза
мочные) и двойные (тонколастичные и интерлоки);
2) основовязальные плоские одинарные и двойные, 
с крючковыми иглами (вертелки) И одинарные 
с язычковыми иглами (рашель-машины); последние 
употребляются только для выработки мужских 
сетчатых фуфаек. В производстве верхнего трико
тажа используются В. м. следующих типов:
1) поперечновязальные — а) одинарные круглые с 

крючковыми иглами или с язычковыми иглами, 
вырабатывающие полотна рисунчатые и тяжёлого 
типа; б) круглые двойные с язычковыми иглами 
(круглофанговые, круглооборотные, кругложаккар
довые); в) плоские двойные с язычковыми иглами 
(фанговые и оборотные); 2) основовязальные — а) 
плоские одинарные и двойные с язычковыми иглами; 
б) плоские одинарные с крючковыми иглами — 
вертелки (для выработки полотен, используемых 
для изготовления нек-рых изделий верхнего трико
тажа лёгкого типа).

В производстве вязаных перчаток применяются 
плоские двойные машины (малой ширины) и круглые 
двойные машины, на которых вяжут напульсники и 
ладонь (пальцы довязывают на ручных плоских 
машинах). Плоские и круглые машины перчаточ
ного производства бывают с язычковыми иглами. 
В производстве шитых перчаток применяются 
основовязальные плоские машины, одинарные и 
двойные, с крючковыми иглами — вертелки, вы
рабатывающие плотные полотна, из которых шьют 
перчатки летние и демисезонные.

Общим для всех В. м. является обязательное нали
чие следующих механизмов: 1) петлеобразующего,
2) нитеподающего, 3) товарооттягивающего, 4) при
водного и 5) для автоматического выключения ма
шины при обрыве нити. На круглых В. м. все эле
менты процесса петлеобразования осуществляются 
всеми петлеобразующими системами одновремен
но; в пределах каждой системы процесс проте
кает на всех иглах также одновременно. На пло
ских В. м. элементы процесса петлеобразования 
на иглах, расположенных в игольнице одна за дру
гой, выполняются последовательно. Поэтому про
изводительность круглых В. м. на одноименных за
правках (т. е. при работе с пряжей одинаковой 
толщины) значительно выше производительности 
плоских В. м.

В дореволюционной России производство В. м. 
находилось в зачаточном состоянии. Советские 
машиностроительные заводы освоили производство 
В. м. всех основных типов, в том числе самых слож
ных — круглотрикотажных, чулочных автоматов, 
быстроходных вертелок и др.

Лит. : Д а л и д о в и ч А. С., Технология трикотажного 
производства, ч. 1—2, М.—Л., 1939—40; Л и п к о в И. А., 
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Круглые трикотажные машины, М.—Л., 1949; Васильев 
Г. В., Круглочулочные машины, М.—Л., 1 949.

ВЯЗАНИЕ — процесс трикотажного производ
ства, заключающийся в механическом превращении 
непрерывной пити в петли, которые, переплетаясь 
между собой в продольном и поперечном направле
ниях, образуют трикотажное полотно или изделие. 
В. производится ручным и механическим способами. 
Первый ручной вязальный станок появился в 1589. 
К этому времени относится также изобретение 
трикотажной крючковой иглы для машинного В. 
(см. Игла трикотажная).

Ручное В. выполняется крючком или спицами. 
Крючком вяжут самые разнообразные изделия: жа
кеты, пальто, блузки, покрывала, скатерти, круже
ва и пр. Крючки бывают стальные, деревянные пли 
костяные. Топкие работы выполняются стальными 
крючками, для удобства вставленными в деревянную 
ручку. Толщина крючка должна соответствовать 
материалу для В., в качество к-рого используются 
нити различных видов и толщин, а также мягкая, 
эластичная тесьма и шпур. Различают три группы 
ручного В. крючком: 1) п р о с т о е В., состоящее из 
совокупности петельных столбиков одинакового или 
различного строения, располагающихся в различ
ных сочетаниях, но так, что рисунок равномерно по
вторяется; 2) особое В., при к-ром получаются 
изделия, напоминающие по характеру переплетения 
ткани или плетёные изделия (выполняются спе
циальным длинным крючком); 3) В. г и и ю р, т. е. 
узоров, состоящих из различных фигур, связанных 
отдельно и соединённых затем вязаным фоном. 
Существует множество приёмов, позволяющих соз
давать весьма разнообразные узоры в каждой из 
этих групп В. Особенностью В. крючком является 
то, что из одной пити получается столбик петель, 
в то время как при В. спицами из нити образуется 
горизонтальный ряд петель.

Н. крючком любого изделии начинают с образования це
почки петель. Цепочку вяжут такой длины, какая тре
буется для получения В. нужной ширины. Для образова
ния цепочки из конца нити делают первую петлю, затем 
накладывают нить на крючок и протаскивают её сквозь эту 
петлю, образуя вторую. Для получения следующих петель 
вновь образованную петлю оставляют каждый раз на крюч
ке, снова накидывают нить на крючок и протаскивают её 
сквозь предыдущую петлю. Получив цепочку достаточной 
длины, крючок вводят во вторую петлю цепочки (спереди — 
назад), накидывают нить на крючок и протаскивают её 
сквозь эту петлю. Т. о. получаются две первые петли второ
го ряда. Затем опять накидывают нить на крючок и про
таскивают её сквозь обе петли, висящие на крючке. Про
должая В. в таком же порядке, получают полный второй 
ряд петель. Следующий ряд вяжут от третьей петли це
почки и т. д.

В. спицами применяется при изготовлении чулоч
ных изделий, перчаток, варежек и изделий верхнего 
трикотажа. Спицы для В. бывают стальные, костяные, 
пластмассовые или деревянные. Толщина спиц за
висит от номера пряжи. Вязать можно двумя, 
тремя, четырьмя или пятью спицами. Изделия, 
связанные спицами, могут быть плоскими и труб
чатыми (перчатки, варежки, чулки, носки).

На рис. 1 показаны отдельные положения нити тт спиц в 
процессе образования петель. В положении а показаны 
петли нити Н, первоначально навитые на спицу I. Для 
получения новой петли спицу 11 продевают в петлю 6 и 
набрасывают на конец продетой спицы нить Н, которая 
протаскивается сквозь петлю 6 (рис. 1, б). После итого 
петлю 6 сбрасывают со спицы 1 (рис. 1, с). Затем продевают 
спицу 11 в петлю 5 и опять протаскивают сквозь неё нить 
(рис. 1, г). После протягивания нити сквозь петли 6 и 5 
они каждый раз спускаются со спицы I. В таком порядке 
последовательно образуются петли 7 и 8 второго петельного 
ряда. Таким же образом нить протягивается последова
тельно через петли 4, 3, 2 и т. д. (рис. 1, д'). При этом старые 
петли спускаются со спицы I и образуются новые петли 
9, 10 И Т. Д.

Машинное В. производится двумя основными 
способами: поперечновязальными основовязальным. 
При поперечновязальном способе одна непрерыв
ная нить последовательно изгибается в петли, кото-

соединяясь между со-

цетель по ширине

рые,
бой в продольном и попе
речном направлениях, об
разуют вязаное полотно — 
трикотаж (рис. 2).Совокуп-
В. образует горизопталь-

Гис. 2.

ность
яый ряд, к-рый в технологии обычно называют 
петельным рядом, а совокупность петель по верти
кали — петельным столбиком. Чем больше петельных 
рядов в каком-либо отрезке трикотажа определённой 
длины, тем В. плотнее. Чис
лом петельных столбиков 
на длине в 5 см определяет
ся плотность вязаного мате
риала по горизонтали;число 
петельных рядов, приходя
щихся на 5 см, называется 
плотностью по вертикали. 
При основовязальном сносе - 
бе В. петельный ряд обра
зуется системой нитей (осно
вой), прокладываемых одно
временно на все работающие 
иглы основовяаалъной трикотажной машины (см.).
Нити образуют последовательно по одной или ио
две петли в одном ряду, затем в следующем ряду и 
т. д. (рис. 3). В переплетении, показанном на рисун
ке, одна и та же нить прокладывается поочерёдно
па три смежные иглы: 
нить, проложенная в 
ряду 11 на иглу 1, в 
ряду Ш проклады
вается на иглу 2. в 
ряду IV—на иглу 3, в 
ряду V — опять па 
иглу 2 и т. д. Каж
дый петельный стол
бик соединён с сосед
ними столбиками уча
стками а нити (про
тяжками). Такое пе
реплетение в противо
положность попереч
новязальному не рас
пускается полинии В.

В образовании пе- 
1 2 3 й

Гис. 3.
тельного ряда на три
котажной машине с крючковыми иглами участвуют 
следующие детали и механизмы: игла, заключающий 
диск, платины для изгибания (купирования) нити,
механизм подачи нити, пресс для вдавливания крюч
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ка иглы в её чашу, наносящее колесо, механизм от
тягивания связанного полотна, создающий натяже
ние петель, необходимое в определенные моменты 
петлеобразования. Типовой процесс петлеобразова
ния применительно к отечественной трикотажной 
машине МТ с крючковыми иглами схематически

изображён на рис. 4. Он слагается из следующих 
операций: 1) заключение, 2) прокладывание пити,
3) купирование, 4) вынесение, 5) прессование. 6) на
несение, 7) соединение, 8) сбрасывание, 9) форми
рование, 10) оттягивание.

1) При установившемся процессе В. перед образованием 
новых петель на каждой игле находится ранее полученный 
ряд «старых» петель. В момент заключения старые петли С 
отводятся при помощи заключающего диска машины Д от 
головок игл И к их основаниям. 2) Нить А, проходя через 
нитенаправитель, попадает на платины Пк, жёстко закреп
лённые в кулнрном колесе. Платины слегка изгибают нить 
и подводят её к стержням игл, несколько ниже крючка.
3) ПлатиныН^-входят в промежутки между иглами и своими 
мысками последовательно кулируют нить, т. е. изгибают 
её в витки. 4) Одновременно с купированием нить продви
гается кверху по иглам, «выносится» под крючки игл. В 
момент купирования и вынесения заключающий диск Д 
продолжает задерживать старые петли на стержнях игл. 
После вынесения новые, еще не замкнутые петли продол
жают висеть под крючками игл. 5) Крючки игл с подве
дёнными под них новыми петлями подаются к прессу. Пла
стинка пресса нажимает на крючки и опускает их в чаши 
игл. В момент прессования старые петли С освобождаются 
от воздействия заключающего диска и силой оттягивания 
полотна поднимаются кверху, но лопасть в зев между крюч
ком и стержнем иглы не могут. 6) Перемещаясь кверху по 
стержням игл, старые петли попадают на закрытый крючок. 
Это достигается, с одной стороны, действием упомянутой 
силы оттягивания полотна, с другой — действием пла
тин наносящего колеса. 7) Старые петли С, перемещаясь 
вверх по крючкам игл, соединяются с новыми петлями Н, 
к-рые до этого момента находятся на уровне ложбинок игл. 
Соединившись с новыми, старые петли перемешаются вместе 
с ними до игольных головок. Петли передвигаются по крюч
ку иглы под воздействием на старые петли усилия, разви
ваемого механизмом оттягивания вязаного полотна и под дав
лением платин По сбрасывающего колеса машины. 8) Сбра
сывающее колесо подводит мыски своих платин Пс под пет
ли полотна и перемещает их вверх до тех пор, пока не сбро
сит с игл. 9) Новые петли протягиваются сквозь старые и 
выравниваются по величине. Формирование производится 
платинами сбрасывающего колеса и силой оттягивания по
лотна. 10) Вновь сформированные петли, в дальнейшем вы
полняющие уже функции старых петель, оттягиваются квер
ху механизмом накатки. Полученный петельный ряд, под
держиваемый у головки игл, находится в оттянутом по
ложении до момента подведения его под следующую петлеоб- 
разуюшую систему, где цикл петлеобразования повторяется, 
начиная с момента «заключения».

Петлеобразование язычковой иглой может про
изводиться без таких обязательных спутников крюч
ковой иглы, какими являются платина для купи
рования и пресс. Для петлеобразования язычко
вая игла должна совершать возвратно-поступатель
ное движение, при котором старые петли пере
мещаются по стержням игл для заключения и 

прессования и происходит открывание и закрывание 
их откидных язычков. При этом процесс слагается 
из тех же 10 операций, что и на машинах с крючко
выми иглами, однако операции чередуются в не
сколько иной последовательности: 1) заключение, 
2) прокладывание нити, 3) прессование, 4) вынесе
ние, 5) нанесение, 6) соединение, 7) купирование, 
8) сбрасывание, 9) формирование и 10) оттягивание. 
На рис. 5 показан процесс пеілеобразования при 
выработке трикотажа язычковыми иглами.

1) Старая петля с, образованная из нити а — а, располо
жена под крючком иглы И, (исходное положение) и оттяги
вается вверх действием механизма накатки полотна. Чтобы 
завести её за язычок в (это необходимо для образования 
новой петли), игла должна переместиться вверх по направ
лению стрелки. В начале этого перемещения находится 
игла И2, дальше продвинулись иглы Иа, И4, закончила 
перемещения игла И6. Старая петля скользит вниз. На 
иглах И,, Иі она расположена над язычком, а на игле 
Иг>— под ним. 2) После заключения иглы начинают опу
скаться вниз. Когда иглы проходят мимо неподвижного 
нитеводителя, на них прокладывается нить б — б ниже 
крючка и выше оси язычка (игла ИД. 3) Захватив нить, 
иглы продолжают опускаться вниз, по направлению стрел
ки. Старая петля, скользя по стержню, подходит под язы
чок а иглы и поворачивает его около оси. При дальнейшем 
опускании иглы язычок закрывается (иглы И7 и ИД.
4) Игла, опускаясь, начинает перемешать проложенную но
вую нить, которая приближается к крючку иглы и распо
лагается под ним (игла ИД. 5) В момент закрытия язычка 
игла продолжает опускаться. Старая петля с скользит 
по язычку и попадает на крючок иглы. 6) Игла, продолжая 
опускаться, протягивает новые петли сквозь старые. Ста
рая петля соединяется с нитью, расположенной под крюч
ком иглы. 7) При дальнейшем опускании иглы нить, про
ходя сквозь старую петлю, изгибается ею. 8) Старая петля 
сбрасывается на новую. 9) При дальнейшем опускании 
иглы вниз окулированная новая петля Нг протягивается 
дальше сквозь старую (игла И 0) и формируется в петлю 
определённой величины. 10) Старая петля оттягивается 
назад от иглы (иглы Иц ИД, чем предупреждается возмож
ность попадания её на сброшенную старую петлю при 
подъёме иглы вверх. На этом заканчивается процесс петле
образования, и цикл повторяется вновь.

Иногда вязальные машины, оснащённые язычковы
ми иглами, дополнительно снабжаются платина
ми для изгибания (купирования) и оттягивания пе
тель. Обычно число платин равно числу игл. Ка
чество трикотажа с этих машин получается более 
высоким.

В СССР в современном трикотажном машино
строении конструкторская мысль в основном на
правлена на достижение высокой производительно
сти машин за счёт повышения их быстроходности, 
увеличения количества петлеобразующих систем, 
автоматизации процессов вязания (самозаработка, 
автоматич. переключение основных механизмов для 
перехода на другие виды В. и пр.). Скорость новей-



ВЯЗЕЛЬ — ВЯЗЕМСКИЙ 577
шей быстроходной основовязальной машины (вер- 
телки) советского производства составляет 350— 
400 об/мин. против 220—250 об/мин. у машин ста
рых выпусков. Новый чулочный двухсистемный ав
томат производит за один оборот В. двух петельных 
рядов, что увеличило производительность автомата 
почти в 2 раза по сравнению с производительностью 
прежней односистемной машины. Выпускается бель
евая круглотрикотажная многосистемная машина, 
производительность к-рой в несколько раз выше, 
чем у машин прежних выпусков.

Высокая степень автоматизации достигнута в 
конструкции самобортующего чулочного автомата 
КАС, предназначенного для выработки очень тон
ких чулок. На машиве в процессе В. автоматически 
осуществляются следующие операции: пришивка 
борта, выработка ажурного борта, пирамидальной 
пятки и сложного шва. Все операции по переклю
чению на вязание различных частей чулка произ
водятся строго согласованно и автоматически.

О В. рыболовных сетей см. Сетевяаалъная машина.
Лит.: ДалидовичА. С., Основы теории вязанья, 

М.—Л., 1948; Липкое И. А., Общая технология три
котажного производства, М., 1951; Максимова Ю.А., 
Ручное вязание, М., 1948.

ВЙЗЕЛЬ, заячий клевер (Coronilla),—род 
однолетних и мно
голетних трав и ку
старников семейст
ва бобовых. Листья 
В. непарноперисто
сложные; цветки со
браны в простые зон
тики. Известно око
ло 20 видов в Европе 
и Азии (в Западной 
Сибири и Средней 
Азии). В СССР—9 
видов В.; большин
ство из них растёт 
на лугах и лесных 
полянах. Наиболее 
распространён в Ев
ропейской части, в 
Зап. Сибири и Сред
ней Азии В. пёст
рый (С. varia) с бе
ло-розовыми цветка
ми.Ядовит.В свежем 
виде скотом не по
едается; сено с при
месью В. считается 
безвредным для всех 
видов скота, кроме 
лошадей.

ВЯЗЕМСКИЙ — посёлок городского типа, центр 
Вяземского района Хабаровского края РСФСР; ж.-д. 
станция в 126км к Ю.-З. от Хабаровска.Предприятия 
по обслуживанию железнодорожного транспорта. 
За годы Советской власти построены заводы кир
пичный и маслодельный; организованы леспромхоз, 
овощная селекционвая станция, пчелосовхоз. 2 сред
ние, 1 семилетняя и 4 начальные школы, железно
дорожное училище, лесной техникум, кинотеатр, 
2 клуба, библиотеки.

ВЙЗЕМСКИЙ, Александр Алексеевич (1727—93)— 
русский государственный деятель, ярый крепостник, 
квязь. Начал свою служебную карьеру с подавле
ния в 1763 восстания горнозаводских крестьян на 
Урале. С 1764 и до самой смерти занимал должность 
генерал-прокурора (см.). В. пользовался полным до
верием Екатерины II, считавшей его своим учени-

73 Б. с. Э. т. 9, 

ком. Он был активным и деятельным защитником 
дворянских интересов, исполнителем мероприятий 
Екатерины II по укреплению дворянской дикта
туры. Кроме своих основных обязанностей по руко
водству деятельностью Сената, В. являлся членом 
Совета при императорском дворе, был председа
телем Комиссии по составлению нового уложения, 
(1767), руководил министерствами юстиции, финан
сов и внутренних дел, участвовал в суде над Пу
гачёвым и в выработке «Учреждения о губерниях» 
(1775).

ВЯЗЕМСКИЙ, Пётр Андреевич (1792—1878) — 
русский поэт и критик. Родился в Москве в богатой 
дворянской семье. Получил гл. обр. домашнее обра
зование. В 1808 напечатал первые стихи. В 1812 
вступил в ряды ополчения, 
был на Бородинском поле во 
время исторического сраже
ния. Патриотич. настроения 
В. после окончания войны 
выросли в оппозиционное от
ношение к существующему 
режиму. Он принимал учас
тие в составлении записки об 
освобождении крестьян, по
данной царю в 1820, и в под
готовке Н. Н. Новосильцевым 
проекта конституции (1820). 
Общался с будущими декаб
ристами и людьми, близко
стоявшими к этому движе
нию. В 1821—29 В., отстранённый от службы, жил в 
Москве под надзором полиции. В 1830—55 служил 
в министерстве финансов. В эти годы В. отказался 
от либеральных увлечений молодости, стал реакцио
нером, защитником самодержавно-бюрократиче
ского строя. В 1856—58 был товарищем министра 
народного просвещения и возглавлял цензуру. 
Был близок ко двору. Последние два десятилетия 
жил гл. обр. за границей, где и умер.

В годы своей молодости В. был соратником 
А. С. Пушкина. Он принимал активное участие в 
литературной борьбе «Араамаса» (см.) против реак
ционной «.Беседы любителей русского слова» (см.). 
Позднее сотрудничал вместе с Пушкиным в «Лите
ратурной газете» и «Современнике», выступал против 
реакционно-охранительной литературы и её стол
пов — Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча. Обратив
шись к жанру гражданской лирики, В. создал 
несколько произведений, близких по своему идейно
художественному содержанию к политической поэ
зии декабристов. Если вначале он еще возлагал на
дежды на царя и призывал его отменить рабство 
(«Петербург», 1818), то в стихах 1819—20 («Сиби- 
рякову», «Негодование» и др.) поэт клеймит деспо
тизм, обличает «неистовых врагов» свободы, «угод- 
ников самовластья», выступает против крепостни
чества, высмеивает пороки петербургской чиновной
знати.

В.— поэт высокой художественной культуры, 
свободно владевший самыми различными жанрами; 
в его лирике интонации торжественной оды, продол
жающей державинские традиции, сменяются тон
кими зарисовками природы; негодующая речь обли
чителя чередуется с изящной записью в великосвет
ском альбоме или наброском бесхитростной народной 
песни («Тройка мчится, тройка скачет...»). Его мас
терство сатирика, автора острых эпиграмм и салон
ных каламбуров дало повод для известной пушкин
ской характеристики В.: «Язвительный поэт, ост
ряк замысловатый, и блеском колких слов, и шут-
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ками богатый...». Сатирическое стихотворение В. 
«Русский бог» (1828) было специально переведено на 
немецкий язык для К. Маркса и сохранилось в его 
бумагах.
. В, участвовал в издании журнала «Московский 
телеграф», где выступал как критик в защиту роман
тического направления, против классицизма. В 1848 
В. опубликовал написанную еще в 1830 первую мо
нографическую работу о Д. И. Фонвизине, построен
ную на обстоятельном .изучении жизни и творчества 
писателя. В 1854 появились «Письма русского вете
рана 1812 года» (сборник статей на политические те
мы, написанных во время пребывания за границей). 
В воспоминаниях В. («Старая записная книжка») 
содержатся меткие зарисовки дворянского быта и 
мастерски сделанные портреты современников пи
сателя.

О В. неоднократно писал В. Г. Белинский, це
нивший его «блестящий талант и важные литера
турные заслуги», особенно в борьбе за освобожде
ние русской литературы «от предрассудков француз
ского псевдоклассицизма». Однако в конце 40-х го
дов Белинский заклеймил В. как реакционера 
и ярого врага демократии, назвав его в «Письме 
к Гоголю» «князем в аристократии и холопом в ли
тературе».

С о ч. В.: Полное собрание сочинений, т. 1 —12, СПБ, изд, 
гр. С. Д. Шереметева, 1878—96; Избранные стихотворения! 
М.—Л., 1935 (со вступ. ст. В. С. Нечаевой); Остафьевсиий 
архив князей Вяземских, т. 1—5, СПБ, 1899—1913; Перепис
ка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андре
евичем Вяземским, т. 1, 1814—1833 годы, П., 1921 (Архив 
братьев Тургеневых, вып. 6).

Лит.: Белинский В. Г., Собрание сочинений в 
трех томах, М., 1948 (см. Указатель); СпасовичВ. Д., 
Князь Петр Андреевич Вяземский и его польские отноше
ния и знакомства, Соч., т. 8, СПБ, 1896; Розанов И. И., 
Кн. Вяземский и Пушкин, М., 1915; Кутано в И., 
Декабрист без декабря, в кн.: Декабристы и их время, 
т. 2, М., 1932.

ВЯЗЁМЫ БОЛЫПЙЕ — усадьба при селе того 
же названия Звенигородского района Московской 
обл., сохранившая интересные памятники русской 
архитектуры. Главнейшие из них относятся к копцу 
16—началу 17 вв., когда В. Б. принадлежали Во 
рису Годунову. Это пятиглавый храм, в композиции 
к-рого развиваются архитектурные приёмы Архан
гельского собора (см.) Московского Кремля, а в 
декорации — черты убранства храма Василия Бла
женного, и отдельно стоящая колокольня типа 
Псковской звонницы — в виде изящной двухэтаж
ной стеяки с арочными проёмами.

Лит.: Грабарь И., История русского искусства, 
т. 2, М., (б. г.] (стр. 207 — 08); Воронин Н. и И л ь- 
и н М., Древнее Подмосковье. Памятники зодчества XV— 
XVII веков, М., 1947 (стр. 103 — 06).

ВЯЗЙГА — продукт, изготовляемый из спинной 
струны (хорды) красной рыбы (осетра, севрюги и 
белуги); В. вырезается и вытаскивается из рыбы 
целиком, в виде длинной трубки, наполненной хря
щевой массой, моется, разрезается по всей длине 
и высушивается. В таком виде В. идёт в пищу. 
Заготавливается В. гл. обр. в районах массового 
лова осетровых рыб.

ВЯЗКОСТЬ (или внутреннее треп и о) — 
свойство жидкостей (и газов) оказывать сопротив
ление при перемещении одной части жидкости от
носительно другой. Это свойство жидкостей и газов 
количественно характеризуется коэфициентом вяз
кости т) (или просто вязкостью). У газов В. весьма 
мала; она в сотни раз меньше, чем у воды. Величина, 
обратная В., <р = называется текучестью. Теория 
пязкого течения, а также измерения В. (см. Виско
зиметрия) имеет большой практический интерес. 

Так, напр,, В. приходится учитывать при опреде
лении энергии, необходимой для перекачивания 
жидкостей по трубам. В. масел имеет большое значе
ние для расчёта смазки машин, теорию к-рой впер
вые обосновал Н. П. Петров (см.) в 1883. В. расплав
ленного стекла определяет процесс его выработки. 
В. расплавленных шлаков весьма существенна в до
менном и мартеновском процессах. Теплоотдача жид
костей и газов также зависит от их В. По В. во многих
случаях судят о готовности или качестве продуктов 
и полупродуктов производства, поскольку В. тес

но связана со структурой веще
ства и отражает те физико-хи
мические изменения материала, 
которые происходят во время 
технологии, процессов.

Возникновение сопротивле- 
х ния вследствие В. объясняет

ся следующим образом. Пусть 
жидкость помещается между

двумя твёрдыми пластинками (рис. 1), из которых 
нижняя пластинка А удерживается неподвижно, 
а верхняя В под действием внешней тангенциаль
ной силы Р перемещается параллельно нижш й 
с некоторой постоянной скоростью ѵа. Молекулы 
жидкости, ближайшие к пластинке В, прили
пают к ней *и увлекают за собой молекулы сле
дующего слоя. В свою очередь последние приводят 
в движение молекулы ещё более удалённого слоя 
и т. д. Молекулы, расположенные у пластинки А, 
остаются неподвижными. Таким образом, слои жид
кости сдвигаются в плоскостях, параллельных пла
стинкам. При этом самый верхний слой жидкости 
имеет скорость ѵ0, а самый нижний г>=0; остальные 
слои двигаются с промежуточными скоростями. 
Вследствие взаимодействия частиц жидкости каждый 
нижний её слой испытывает со стороны прилегаю
щего верхнего слоя действие силы сдвига, которая 
стремится ускорить его движение. Наоборот, на 
верхний слой со стороны нижнего действует равная 
по величине и противоположная по направлению 
сила, которая тормозит движение верхнего слоя. 
В итоге внешняя действующая сила Р, приложенная 
к пластинке, уравновешивается этими силами внут
реннего трения, или В. жидкости, а течение каж
дого слоя происходит с постоянной, но различной 
скоростью. Работа внешней силы Р при этом пере
ходит в теплоту.

С точки зрения молекулярной теории В. объяс
няется как движением молекул, так и наличием мо
лекулярных сил. В жидкостях, где расстояния между 
отдельными частицами много меньше, чем в га
зах, вторая причина имеет первостепенное зна
чение. В газах, наоборот, В. определяется в пер
вую очередь молекулярным движением. Когда 
смежные слои газа перемещаются друг относитель
но друга, то молекулы в процессе хаотического теп
лового движения непрерывно проникают из одного 
слоя в другой. В результате более медленные слои 
ускоряются, а более быстрые замедляются. Однако 
В. газа не зависит от его плотности, т. к. при сжа
тии газа общее количество молекул, переходящих 
из одного слоя в другой, увеличивается, но зато 
каждая молекула менее глубоко проникает в сосед
ний слой.

Основной закон вязкого течения, установленный 
еще Ньютоном в 1687, выражается следующим урав
нением (рис. 1):

F = rS .
Vt-U:

(1)
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Здесь ѵ2 и ѵ, — скорости слоёв жидкости, расстоя
ние между к-рыми равно уг — уі, Я — площадь слоёв 
жидкости, по к-рой происходит сдвиг, а — 
градиент скорости (быстрота изменения её впростран- 
стве), иначе — скорость сдвига. Отсюда следует, что 
вязкость т) численно равна тангенциальной силе (на 
единицу площади), необходимой для поддержания 
разности скоростей, равной единице, между двумя 
параллельными слоями жидкости, расстояние между 
п-рыми равно единице. Для случая, изображённого 
па рис. 1, градиент скорости во всех участках 
жидкости постоянный. Чтобы увеличить скорость 
течения, т. е. повысить градиент скорости, необходимо 
для данной жидкости с В. т| при постоянной площади 
£ увеличить действующую силу С другой сто
роны, для данной внешней силы Ё градиент скорости, 
а следовательно, и скорость течения жидкости с 
меньшей В. т| будут больше, чем для высоковязкой 
жидкости. Из формулы (1) получается размерность 
В., а именно в системе ¿йЭ:

г
(2)

Эта единица измерения В. носит название пуаз, 
по фамилии франц, учёного Пуазейля, к-рый обосно
вал закон вязкого течения жидкости в трубах (1846). 
Сотая доля пуаза называется сантипуаз. Часто на
ряду с динамической В. т, применяют т. н. кинема
тическую В. » (единица измерения с т о к с, по фами
лии английского учёного Стокса), причём ѵ=т,/<7, 

где <1 — плотность жидкости или 
газа. Иногда В. растворов выра- 

----- '* > жают относительной В., которая 
: — представляет собой отношение В.

-------- — раствора к В. растворителя.
л В более сложных случаях тече- 

ѵ=0 пия градиент скорости не будет
Рис. 2. постоянным. Например, при тече

нии вязкой жидкости в трубе рас
пределение скоростей у отдельных цилиндрических 
слоёв жидкости, которые сдвигаются относительно 
друг друга параллельно оси трубы, параболиче
ское (рис. 2). Тогда вместо уравнения (1) надо приме
нять дифференциальное уравнение

’(3)

Значение т) может быть вычислено при помощи урав
нения, которое получается путём интегрирования 
уравнения (3):

ЛГ4Р
т‘ = 87« - (За)

где р — разность давления на концах трубы, г — 
её радиус, I — длина, <2 — расход жидкости (т. е. 
количество жидкости, протекающее в единицу вре
мени).

В ряде методов вискозиметрии вычисление В. 
производится по уравнению (3) и (За). Однако в бо
лее сложных случаях необходимо применять общие 
уравнения гидродинамики вязкой несжимаемой жид
кости, установленные Навье и Стоксом (см. Гид
родинамика). Уравнения вязкого потока (1), (3) и 
уравнения Навье-Стокса справедливы при т. н. 
ламинарном (слоистом) течении жидкостей, к-рое 
имеет место при скоростях, меньших нек-рой критич. 
скорости. При скоростях, больших критической, на
блюдается турбулентный режим течения, связанный 
с образованием в жидкости вихрей. При этих усло
виях применять указанные выше уравнения нельзя.

73*

Многочисленные измерения В. жидкостей и газов 
при ламинарном режиме течения в пределах от 10_3 
до ІО12 пуазов (последнее имеет место для битума) 
во всех случаях дали полное согласие теории с опы
том. Выло показано, что при постоянной темпера
туре г) представляет собой постоянную величину, 
не зависящую от градиента скорости. Представления 
о В. к твёрдым телам неприменимы, поскольку в них 
сопротивление сдвигу не пропорционально градиенту 
скорости. В таблице приведены значения В.при20°С
для нек-рых жидкостей, а также для воздуха.

Вещество
Вязкость

динамическая 
(пуазы)

кинематиче
ская (стоксы)

Вода ........................................ 0,01006 0,01008
Спирт этиловый ................. 0,0119 0,01508
Эф, р ........................................ 0,00234 0,00327
Ртуть ....................................... 0,0156 0,001152
Глипсрпн ................................. 8,5 8,75
Масла смазочные разные . 0,5—Ю 0,55 — 11
Воздух .................................... 0,0001816 1,1507

В. жидкостей увеличивается с понижением тем
пературы, причём особенно резко для высоковязких 
жидкостей. На рис. 3 приведены кривые зависимо
сти В. от темпера
туры для ряда сма
зочных масел. При 
охлаждении масел 
от 100° до 0°С их В. 
повышается в сотни 
раз. Было предложе
но много эмпириче
ских уравнений для 
выражения зависи
мости В. жидкости 
от температуры, но
все они имеют огра
ниченное применение. Молекулярная теория В. для 
таких сложных жидкостей, как н< фть, смазочные мас
ла, расплавленные силикаты (шлаки, стёкла), до сих 
пор не разработана. Для простых жидкостей опре
делённого химич. состава в цек-ром интервале тем
ператур хорошо согласуется с опытами формула, 
выведенная Я. И. Френкелем на основе молекулярно
кинетической теории:

П

п
(4)

где Г — абсолютная температура, А — постоянная 
для данной жидкости величина, к — постоянная 
Больцмана и и — т. н. энергия активации течения 
молекул жидкости. Зависимость В. от удельного 
объёма ѵ жидкости может быть представлена для 
простых, неаесоциированных жидкостей, по А. И.Ба
чинскому (1913), в следующем виде:

Здесь С — постоянная для каждой жидкости вели
чина. а Ь характеризует собственный объём моле
кул жидкости (близка к постоянной Ъ в уравнении 
Ваи-дер-Ваальса). Эта зависимость (формула 5) хо
рошо оправдывается на. опыте. Таким образом, т) 
обратно пропорциональна свободному объёму ѵ—Ъ. 
Формула Бачинского была теоретически обосно
вана А. С. Предподителевым и М. Ф. Широковым. 
Для высоковязких ассоциированных жидкостей ти
па глицерина, сахарных сиропов, расплавленного 
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стекла применима видоизменённая формула Ле Ша- 
телье (П. П. Лазарев, Б. В. Дерягин, М. П. Во- 
ларович):

(6)

где т), А и В — постоянные для каждого вещества. 
Для интерполяции и экстраполяции данных по В. 
смазочных масел применяется эмпирическое урав
нение (ГОСТ 2878-48):

^^(> + 0,8) = Л-В^Т, (7)

где Ап В — постоянные для данного масла величины, 
к-рые устанавливаются путём определения В. ѵ100, 
ѵ50 и ѵ0 при стандартных температурах 100°, 50° 
и 0°С. Для В. газов в молекулярно-кинетической 
теории даётся следующее выражение:

ті = -у тпй\, (8)

где т — масса молекулы газа, п — число молекул 
в единице объёма, и — средняя скорость молекул и 
к — длина свободного пробега (см.) молекулы между 
двумя соударениями её с другими молекулами. Так 
как й возрастает с повышением температуры (не
сколько возрастает также и ).), то В. газов, в про
тивоположность жидкостям, увеличивается при на
гревании. В. газов при высоких давлениях изучали 
И. Ф. Голубев и В. А. Петров; В. водяного пара, в 
связи с задачами теплотехники, исследовали Д. Л. 
Тимрот и И. Б. Варгафтик.

В. жидкостей сильно зависит от давления р. При 
повышении р до нескольких тысяч атмосфер (кг/см?) 
г; увеличивается в десятки и сотни раз (Бриджмен). 
Вода при температурах от 0° до 30°С обнаружи
вает аномалию: у неё вначале В. уменьшается с 
повышением давления, а затем проходит через ми
нимум и начинает возрастать при давлении поряд
ка 1000 кг/см*. Для некоторых жидкостей (смазочные 
масла, глицерин и др.) справедлива эмпирическая 
формула:

ѵ = ,

где т\р — вязкость при давлении р, ті0 — вязкость 
при атмосферном давлении, а ₽ — т. и. пьезокоэ- 
фициент вязкости. В. жидкостей зависит от химии, 
структуры их молекул, и в рядах сходных химич. 
соединений (спирты, органические кислоты и т. д.) 
она изменяется закономерным образом. В настоя
щее время связь между В. жидкостей и их химич. 
структурой изучается методом рентгенография, 
анализа. Две жидкости различной В., к-рые не реаги
руют друг с другом при смешивании, дают в смеси 
среднее значение В. (или текучести). Формулы В. 
жидких смесей вывели А. И. Бачинский (1920) и 
Я.И. Френкель (1941). Если же при смешивании обра
зуется химич. соединение, то В. смеси может быть в 
десятки раз больше, чем у исходных жидкостей. Этот 
факт, как показал Н. С. Курнаков, позволяет устано
вить наличие химич. соединений при смешивании 
жидкостей. Таким образом, В. является очень тон
ким методом исследования, т. к. обнаруживает из
менения молекулярного строения жидкостей, не 
улавливаемые другими способами физико-химическо
го анализа. В 1912 Н. С. Курнаков и С. Ф. Жем
чужный, исследуя В. двойных систем из горчичных 
масел и вторичных аминов, установили, что образо
вание определённых соединений (замещённых тио
мочевин) между этими компонентами сопровождается 
огромным возрастанием В. и отражается на изотер
мах, выражающих зависимость В. от состава, появ

лением максимальных точек, состав к-рых подчи
няется законам постоянных и кратных отношений 
и при изменении температуры остаётся неизменным. 
Это исследование явилось блестящим подтвержде
нием правильности учения Д. И. Менделеева об осо
бых точках на диаграммах состав — свойство ра
створов (к-рое оспаривалось нек-рыми иностранны
ми учёными) и впервые дало точную геометрия, ха
рактеристику определённого соединения.

Измерение В. дисперсных систем позволяет уста
навливать молекулярные веса веществ с большими 
молекулами. Напр., при подготовке резиновой смеси 
вальцеванием. длительная обработка на вальцах 
приводит к уменьшению размеров молекул каучука 
и ухудшает качество получаемой резины. Периоди
чески измеряя В. и определяя т. о. молекулярный 
вес в процессе обработки, можно точно контроли
ровать режим производства.

Коллоидные растворы и другие дисперсные си
стемы (суспевзии и эмульсии) обнаруживают анома
лию В. и упругость формы, свойственную твёрдым 
телам, как это показал впер
вые Ф. Н. Шведов (1889) для 
растворов желатины. Аномалия 
В. проявляется в отклонении 
от закона Ньютона. Она на
блюдается для глин, красок, 
клеев, растворов каучука, тор
фа, консистентных смазок, сма
зочных масел при низких тем
пературах и т. д., и изучение 
её представляет весьма боль
шой практич. интерес. Для нор
мальных вязких жидкостей между количеством жид
кости <2, протекающим в единицу времени через ка
пилляр, и давлением р существует прямая пропорци
ональность согласно законам Ньютона и Пуазейля 
(рис. 4). Для дисперсных систем получаются кривые, 
выпуклые к оси р, такого типа, как это показано 
на рис. 4. Аномалия В. и пластичность дисперсных 
систем объясняются наличием у них коллоидной
структуры, т. е. связи между отдельными частичками 
суспензии или эмульсии. При течении такой «струк
турированной» системы работа внешней силы затра
чивается не только на преодоление истинной В., но 
и на разрушение структуры (П, А. Ребиндер). В. 
дисперсных систем уменьшается с увеличением гра
диента скорости. Большую роль в теории полужид
кой (граничной) смазки играет особого рода ано
малия В., обнаруженная Б. В. Дерягиным: для тон
ких граничных плёнок значения В. отличаются от 
объёмного её значения.

Лит.: Труды совещания по вязкости жидкостей и кол
лоидных растворов, Москва, 1941, т. 1 — 3, М. — Л., 1941 — 45; 
Панче нков Г. М., Теория вязкости жидкостей, 
М.—Л., 1 947; Ж у к о в И. И., Коллоидная химия, Л., 
1949; Френкель Я. И., Кинетическая теория 
жидкостей, М.—Л., 1945; Кусаков М. М., Методы 
определения физико-химических характеристик нефтяных 
продуктов, М.—Л., 1936; Низкотемпературные свойства 
нефтепродуктов. СО., под ред. Г. В. Виноградова [и др.], 
М., 1949; Аносов В. Я. и Погодин С. А., Основ
ные начала физико-химического анализа, М.—Л., 1947; 
Гатчек Э., Вязкость жидкостей, пер. с англ., 2 изд., 
М.—Л., 1 935.

ВЯЗКОСТЬ КРОВИ — внутреннее трение, свой
ственное крови, как и всякой жидкости. В. к. колеб
лется у человека в физиологических условиях от 4 
до 5, а в патологических условиях — от 1,72 до 22,89 
(за единицу принимается вязкость дистиллированной 
воды). В. к. зависит от количества и свойств формен
ных элементов крови, особенно эритроцитов; со
держания в плазме белков и их состава; содержа
ния в крови гемоглобина; количества углекисло
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ты в крови и других условий. В. к. значительно повы
шается от углекислоты, к-рая вызывает разбухание 
эритроцитов; кислород понижает В. к., поэтому 
вязкость венозной крови больше, чем артериальной. 
С повышением температуры В. к. уменьшается. 
Жёлчь и её дериваты, алкоголь, эфир повышают В. к., 
йодистые соли, хинин, фосфорная кислота понижают. 
Питание углеводной пищей понижает, а питание 
мясом повышает В. к. Повышение В. к. мало отра
жается на высоте кровяного давления. В. к. повы
шается при ряде болезней (полицетемии, лейкозах, 
тромбоцитозе, декомпенсации сердца) и ухуд
шении газообмена в лёгких. Она понижается при 
кровотечениях и некоторых анемиях. Определение 
В. к. может иметь диагпостич. и прогностическое 
значение при общих инфекциях, воспалительных 
процессах.

ВЯЗКОСТЬ МАТЕРИАЛА в т в ё р д о м со
стоянии, в частности вязкость мета л- 
л а,— принятый в технике условный термин, обо
значающий способность материала поглощать меха
ническую энергию (работу) при пластическом 
(остаточном, до разрушения) деформировании неко
торого образца, определённых размеров и формы, 
в целом либо в пересчёте на единицу его объёма 
(о вязкости тел в жидком и газообразном состояниях, 
как принципиально ином физическом понятии, см. 
Вязкость). Таким образом, В. м., называемая также 
работой деформации, выражается в единицах 
работы (кем), иногда относимых к объёму (кгм)см3) 
или — условно, при изгибе надрезанных образцов— 
к сечению (кгм)см?) данного образца. В. м. в 
технике обычно противопоставляется хрупкости и 
большей частью является полезным свойством; важ
ное в этом отношении исключение представляет об
работка металлов резанием, которая с повышением 

их вязкости затруд
няется. В зависимо
сти от характера 
приложения нагруз
ки различают: стати
ческую В. м.—при 
медленном приложе
нии, ударную В. м.— 
при быстром (удар
ном, динамическом) 
приложении, и ци
клическую В. м.— 
при многократно по
вторяющемся при
ложении нагрузки.

В. м. определяет
ся как площадь (ин
теграл), ограничен
ная на диаграмме 
деформации (см. ри
сунок) кривой, осью 

абсцисс и перпендикуляром, опущенным на ось абс
цисс из конечной точки кривой, соответствующей 
моменту окончательного разрушения материала. 
Вязкость, следовательно, зависит и от прочности 
(см.) и от пластичности (см.) материала; она воз
растает с повышением каждой из этих двух вели
чин. Поэтому, наир., вязкость легированной стали, 
из-за большей её прочности, выше вязкости' алю
миния (см. рис.), хотя по пластичности алюминий 
превосходит сталь. Наличие на образце или изделии 
переходов от одной формы и размеров сечения к 
другим (в виде отверстий, надрезов, резьбы и т. п.) 
сосредоточивает пластическую деформацию в зоне 
этих переходов; в результате значительно умень-

Удлинение Iпластичность) X

Диаграмма пластической 
деформации металлов.

шается пластически деформируемый объём, а значит, 
и вязкость данного тела в целом. Применительно 
же к образцу определённого материала данной фор
мы и размеров значения вязкости, получаемые при 
испытании, могут оказаться существенно понижен
ными в результате увеличения скорости приложения 
нагрузки, изменения температуры деформируемого 
образца, образования на его поверхности хрупкого 
слоя, наличия на поверхности царапин, наличия 
в материале явлений хладноломкости, синеломкости 
или красноломкости и пр. Поэтому В. м., измерен
ная на образце данной формы, не является физи
ческой константой.

Статическая В. м. может быть измерена 
по диаграмме деформации. Однако значительно бо
лее широкое применение для контроля качества ме
таллов находит измерение не статической, а у д ар- 
ной В. м. на специальных маятниковых копрах, пу
тём изгиба (реже — растяжения) ударом маятника 
определённым образом надрезанных образцов и из
мерения затраченной на это работы (см. Испытание 
механических свойств металлов). Ударная вязкость 
металла выражается обычно в кгм на 1 см1 попе
речного сечения образца либо в кгм на образец (в 
целом) данной формы и размера. Для примера мо
жно указать, что ударная вязкость конструкцион
ных сталей находится при комнатной температуре в 
пределах 6—12 кгм на стандартный образец; при сни-і 
жении температуры испытания, а также в том слу
чае, если образец по длине вырезан поперёк во
локон металла, величина ударной вязкости мо
жет снизиться до 1—2 кгм. Выдающиеся иссле
дования ударной вязкости металлов были про
ведены известным советским учёным-металловедом 
Н. Н. Давиденковым и его школой в течение 1931— 
1950. В основу этих работ было положено представ
ление о двух видах разрушения металлов: волокни
стом и кристаллическом. Это представление было 
затем развито в теорию разрушения металла путём 
отрыва или путём среза. Ударная вязкость многих 
металлов резко падает при снижении температуры 
(хладноломкость) до некоторого предела (критиче
ская температура). Школой Давиденкова подробно 
изучено влияние на критическую температуру ско
рости нагружения, размеров образца и формы над
реза на нём, вида напряжённого состояния, остаточ
ных напряжений, обработки поверхности, поверхно
стных покрытий, размеров зерна и пр. Советскими 
исследователями установлены статистические связи 
между ударной вязкостью и поведением в эксплуата
ции ряда деталей железнодорожного состава: паро
возных рам, болтов, элементов сцепки и др.

Циклическая В. м. измеряется удельной 
работой деформации (кгм/см3), поглощённой при 
одном цикле нагружения,или шириной петли механи
ческого гистерезиса металлов (см. Гистерезис). Цик
лическая В. м. играет важную роль в определении 
и расчёте усталостной прочности металлов (см. Уста-, 
лостъ металлов). Па основе учёта циклической В. м. 
предложен новый метод расчёта прочности деталей.

Лит.: Д а в и д е н к о в Н. Н., Динамические испы
тания металлов, 2 изд., Л.—М., 1936; его ж е, О хладно
ломкости стали, «Труды Ленинградского политехнического 
ин-та им. М. И. Калинина», 1947, № 3; Ильюшин 
А. А., Пластичность, ч. 1— Упруго-пластические дефор
мации, М.—Л., 1 948; Кузнецов В. Д., Физика твер
дого тела, т. 5, Томск, 1 949; ОдингИ. А., Допускае
мые напряжения в машиностроении и циклическая проч
ность металлов, 3 изд., М., 1 947; Ф р и д м а в Я. Б., Ме
ханические свойства металлов, М., 1 946; Б е л я е в Н. М., 
Сопротивление материалов, 6 изд., М.—Л., 1950.

вязникй — город областного подчинения, центр 
Вязниковского района Владимирской области 
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РСФСР. Пароходная пристань на правом берегу р. 
Клязьмы в 80 км от устья. Расположен в 7 км от 
ж.-д. станции Вязники. Через город проходит шоссе 
Москва — Горький. Старинный центр льнообраба
тывающей промышленности. Имеются 4 крупные 
льняные фабрики, к-рые за годы Советской власти 
подверглись расширению и реконструкции, завод 
деталей текстильных машин и другие предприятия. 
Учительский институт (с 1949), техникум по подго
товке специалистов льнообрабатывающей промыш
ленности, 3 средние школы, 2 ремесленных учи
лища, 2 школы ФЗО. Краеведческий музей (с 1919) 
с картинной галлереей, где имеются картины(подлин- 
ники) И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского и других 
выдающихся русских художников. В музее хра
нится паровая машина, построенная в 1863. За годы 
Советской власти осуществлено большое жилищное 
строительство и проведены работы по благоустрой
ству. Город хорошо озеленён; имеется летний парк, 
4 сквера. В. известны вишнёвыми садами. Сохра
нились памятники старины — Благовещенский мо
настырь, основанный в 1683, и др.

ВЯЗОВЫЕ — семейство древесных двудольных 
растений, чаще называемое в ботанической лите
ратуре ильмовыми (см.).

ВЯЗОВЫЕ ГОРЫ — название возвышенного пра
вого берега р. Волги выше впадения в неё р. Свияги 
в Татарской и Чувашской АССР. Высота спускаю
щегося к Волге склона В. г. достигает 65—85 м. 
В нём обнажаются известняки пермского возраста 
со значительными залежами гипса, ныне разрабаты
ваемого.

ВЯЗЬ — старинное декоративное письмо, связы
вающее строку в непрерывный орнамент:

Г> русской и других славянских, а также в гре
ческой палеографии В. называется декоративный 
шрифт, применяемый для украшения заглавий в 
рукописных и старопечатных книгах. Благодаря 
своему орнаментальному характеру надписи В. часто 
использовались в декоративных целях (напр. в при
кладном искусстве — для украшения посуды, ме
бели и т. п.). В индийском письме (деванагари) и в 
арабском соединение двух или нескольких букв 
в один составной знак или слитную группу знаков 
также называют В.

I — лицевой летописный свод 16 в. Работа мастеров 
Ивана IV Грозного; 2 — Новгородское Евангелие 16 в.

В рукописных книгах В. обычно выполнялась 
киноварью или другой цветной краской. Для напи
сания В. прибегали к двум приёмам — сокращению 
букв и их украшению. Известны следующие виды 
сокращений В.: 1) сокращение частей букв в целях 
сближения их друг с другом (напр. БЛ= Ш); 2) под
чинение одной буквы другой (напр. КО= И ); 3) со
подчинение двух букв (напр. МР=г^); 4) совпа
дение сходных . частей букв (напр. ПР= ІР ). 

Украшениями в строке В. обычно заполняются пу
стоты. Различают следующие украшения В.: ветка, 
стрелка, глазок, завиток, крестик, листик, лучи, 
узелок, усики, хоботок, шип.

В. появилась в византийской книге в середине 
И в.; у южных славян — в 1-й половине 13 в. В 
русской книге В. получает распространение в конце 
14 в. К концу 15 в. В. стала любимым каллиграфи
ческим приёмом в оформлении русской рукописной 
книги. Рассадниками искусства В. в это время сде
лались на северо-западе гл. обр. Новгород и 
Псков, а в центре Руси — Троице-Сергиев монастырь. 
Лучшие образцы В. созданы в середине 16 в. в Мо
скве при Иване IV в каллиграфической мастерской, 
к-рой руководил митрополит Макарий, а также в 
Новгороде. Славятся своей печатной В. книги, вы
пущенные русским первопечатником Иваном Фёдо
ровым. С 18 в. начинается упадок искусства В., 
к-рая сохраняется в старообрядческих книгах в те
чение 18 и 19 вв.

Лит.: Ч а е в Н. С. и Черепнин Л. В., Русская 
палеография, М-, 1947; Щепкин В. II., Вязь, «Древ
ности. Труды Московского археологического об-ва», 1904, 
т. 20, вып. 1.

ВЯЗЬ (вяз) — название рыбы язя (см.) на Ук
раине.

ВЯЗЬМА — город областного подчинения, центр 
Вяземского района в Смоленской области РСФСР;

в’язьма. Улица Ленина.

ж.-д. узел в 176 км от Смоленска. Расположен на 
р. Вязьме. Возникновение В. относят" к 9—10 вв.; 
в древности имела большое торговое и военное 
значение. В годы Советской власти В. из торгового 
города превратилась в видный промышленный центр 
главным образом по переработке сельскохозяйствен
ных продуктов (маслобойная пром-сть и др.). Раз
вивается также металлообрабатывающая и другие 
отрасли промышленности. Жестоко пострадавший 
в годы немецко-фашистской оккупации (октябрь 
1941 — март 1943) город быстро восстанавливается. 
По постановлению партии и правительства В. вклю
чена в число 15 старинных русских городов, подле
жащих восстановлению в первую очередь. Уже в 
1950 восстановлена большая часть промышленных 
предприятий и культурных учреждений (кинотеатр, 
клубы, библиотеки). В 1946 сооружён памятник ге
нерал-лейтенанту М. Г. Ефремову по проекту скульп
тора Е. В. Вучетича.

ВЯЗЬМА — река в Смоленской области, левый 
приток Днепра. Длина 150 км. В древние вре
мена составляла часть пути, связывавшего при по-
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мощи волоков бассейны верхней Волги, верхней 
Оки и Днепра. Несудоходна. На В. стоит г. Вязьма.

ВЯЛЕНИЕ рыбы — способ подсушивания сла
бо солёной рыбы на открытом воздухе. При В. рыба 
теряет значительное количество влаги; под влия-

Балычня.

зависимости отвремя, в

нием ультрафиолето
вых лучей солнца про
исходит химич. изме
нение белков и пере
распределение жира 
по всей толще мышц 
рыбы,что даёт возмож
ность употреблять её 
в пищу без дальней
шей кулинарной обра
ботки. Перед В. рыбу 
в течение короткого 
времени высаливают. 
Затем тщательно мо
ют в пресной воде для 
очистки и уменьше
ния солёности, после 
чего переносят к ве
шалам (см.), где на де
ревянных шестах, пе
рекладинах, рыба вы
сушивается. В. длит
ся недели две или бо
лее продолжительное 

величины рыбы и пого
ды. Основные признаки хорошо вывяленной рыбы: 
влаги не более 38%, чистая чешуя, малосольность 
(до 10%), жирное мясо. В вяленом виде готовятся: 
вобла («сушка»), сазан, шемая, рыбец, тарань и др.

Способом В. заготовляются спинки (балык) и 
брюшная часть (тёши) осетровых (осётр и севрю
га) в лососёвых (белорыбица, 
нельма и омуль). Балыки и тё
ши подсаливают сухой солью. 
Просолившиеся части кладут 
на несколько суток в сухой 
деревянный ящик, чтобы соль 
равномерно распределилась по 
всей толще балыка. После от
мочки кромки балыка в прес
ной воде его провяливают на 
деревянных вышках — балыч- 
нях, высотой 9—11 м (см. рис.), 
верхняя площадка к-рых окру
жена сеткой,защищающей про
дукт от птиц. В. тёшек продол
жается до 7, а балыков—до 
30 суток. Такие балыки, если 
они в дальнейшем не подвер
гаются копчению, называются 
«провесными».

ВЯТИЧИ — древнерусское 
племя, жившее в бассейне 
р. Оки и её притоков: Москвы, 
Угры и др. Название «В.» про
исходит от древнего наимено
вания славян «вент» (см. Вене
ды). Русская летопись произ
водит В. от легендарного родо
начальника Вятко: «А Вятко 
седе с родом своим по Оце, 
от негожепрозвашася Вятичи». История В. делится 
на два периода. Первый из них — середина 1-го 
тысячелетия н. э. до 10—11 вв., характеризуется 
патриархально-родовым общественным строем. О 
нём свидетельствуют летописи и ранние курганы

В. с трупосожжениями, распространённые на Оке 
и на верхнем Дону, являющиеся коллективными 
усыпальницами родичей. Второй — 11—14 вв., вре
мя развития феодальных отношений у В. Терри
тория, занимаемая В. (см. карту), во второй п<- 
ловине 12 в. сделалась ареной междоусобной кня
жеской борьбы, в результате к-рой была поделена 
между суздальскими и черниговскими князьями^ 
С усилением Москов
ского княжества земля 
В. вошла в его состав.
В 9—10 вв. В. платили 
дань хазарам и киев
ским князьям. На ру
беже 11—12 вв. Влади
мир Мономах воевал с 
князьками вятичей Хо- 
дотой и его сыном, но 
даже в середине 12 в. 
В. оставались самосто- 
ятельнымплемепем. Ле
топись постоянно назы
вает их в качестве осо
бого племенного объе
динения, со старейши
нами к-рого князья Юрий Долгорукий и другие 
вели переговоры. В И—12 вв. на земле В. воз
никли ремесленные укреплённые города, среди ко
торых летопись называет Москву. Колтеск, Дедо- 
слав, Неринск и др. Сложение феодальных отно
шений у В. сгладило племенные различия, и к 
14 в. название «В.» уже не встречается. К 12—14 вв. 
относятся курганы В. с простыми погребениями. 
Мужские погребения бедны находками, женские изо
билуют изящными украшениями, входившими в пле
менной наряд В., сохранившийся до 14 в. Наиболее 

характерны для них семилопастные височные коль
ца (см. рис.) и решётчатые перстни.

Лит.: Арциховский А. В., Курганы вятичей. 
М., 1930; Третьяков П. Н., Восточно-славянские 
племена, М.—Л., 1948.
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ВЙТКА — прежнее название центра Кировской 

области — города Кирова (см.). Основана новгород
цами в конце 12 в. под названием Хлынова, ставшего 
главным городом Вятской земли (см.). В 15—17 вв. 
Хлынов (Вятка) играл роль значительного торго
вого центра. При учреждении Вятского наместни
чества (1781) Хлынов был переименован в Вятку.

Лит.: Костомаров Н. И., Севернорусские на
родоправства во времена удельно-вечевого уклада, т. 1, 
3 изд., СПБ, 1886.

ВЯТКА — река в Кировской области РСФСР 
и в Татарской АССР (в нижнем течении), самый 
крупный из правых притоков Камы. Длина 1 248 км, 
площадь бассейна 130 тыс. км2. Прямое расстояние от

Сплав леса на р. Вятке.

истока до устья 300 км. Начинается из Порубовских 
болот на севере Удмуртской АССР. Течёт сначала к 
северу параллельно с верховьем Камы, где имеет 
чрезвычайно извилистое русло и широкую сильно 
заболоченную долину. Восточный склон последней— 
крутой, западный — пологий. От села Екатери
нино поворачивает на 3. и течёт до устья р. Соло
ной по обширной болотистой впадине, в к-рой долина 
расширяется до нескольких километров. Близ 
устья р. Кобра В. поворачивает на Ю.-З., и на всём 
пространстве до г. Советска долина реки состоит 
то из широких, то узких участков. Ниже г. Советска 
река пересекает Вятский увал; долина здесь сужи
вается, а берега поднимаются до выс. 170 м. Далее 
долина вновь расширяется. На участках нижнего 
течения правый берег круче левого. Впадает в 
Каму в 200 км от устья последней. Питание ре
ки происходит гл. обр. за счёт таяния снегового 
покрова весной; летние и осенние дожди не иг
рают существенной роли в водном режиме В. За
мерзает В. в 1-й половине ноября, вскрывается во 
2-й половине апреля. Наивысший весенний подъём 
воды приходится на 1-ю половину мая. Летом и 
осенью, за исключением дождевых паводков, река 
мелководна. Из притоков наиболее крупные: спра
ва — Кобра, Летка, Великая, Молома, Пижма; 
слева ■— Чепца, Быстрица, Воя, Кильмезь. В. бо
гата рыбой. Промысловое значение имеют стерлядь, 
лещ, плотва, линь, чехонь, сом, щука, окунь, су
дак и др.

Протекая гл. обр. по территории богатого лесно
го района Кировской области с редкой ж.-д. сетью 
и развившейся за годы Советской власти промыш
ленностью по переработке древесины, В. имеет боль
шое транспортно-экономическое значение. В. почти 
на всём протяжении доступна для сплава леса. 
Весной судоходство осуществляется до пристани 

Мулино (св. 1000 км). В летне-осенний период глу
бины резко уменьшаются, и судоходство поддержи
вается землечерпанием. В это время возможно бук
сирное судоходство до Кирова (более 700 км) или до 
Котельнича (550 км от устья). Значительный сплав 
леса производится по притокам В.: Кильмезь, 
Кобра, Летка. Основным предметом грузооборота 
является лес (до 90% по отправлению), затем хлеб, 
минеральные строительные материалы, а также нефть 
и соль, прибывающие с Волги и Камы. Главные при
стани на В.: Киров, Котельнич, Советск, Медведок, 
Вятские Поляны, Сосновка. В. богата запасами 
гидроэнергии; намечается строительство нескольких 
гидроузлов, к-рые значительно улучшат и судоход
ные условия.

ВЯТКА — широко распространённый высокоуро
жайный сорт озимой ржи. Выведен в 1912 акад. 
Н. В. Рудницким на Фаленской (б. Вятской) селек
ционной станции многократным отбором из местной 
ржи Кировской области. В. имеет длинные рыхлые 
колосья призматич. формы. Зёрна — крупные, длин
ные, овальные, серо-зелёной окраски. Вес 1000 зё
рен 24—28 г.

В.— среднепоздний сорт. Зимостойкость высокая 
(в районах с устойчивым снежным покровом). За
сухоустойчивость— средняя. Урожайность до 50 ціга, 
а иногда и больше. В. районирована на С.-З., в цен
тральных нечернозёмных областях, на С.-В. Европей
ской части СССР, в Сибири, Восточно-Казахстан
ской и Семипалатинской областях.

Лит.: Руководство по апробации сельскохозяйственных 
культур, т. 1, 5 изд., М., 1947; ЯкушкинИ. В., Расте
ниеводство. (Растения полевой культуры), М., 1947.

ВЯТКИН, Василий Лаврентьевич (1869—1932)— 
советский археолог. Основатель (1896) Самарканд
ского музея и его директор в течение многих лет. 
Первым среди археологов всех стран начал раскоп
ки восточного средневекового города. В книге «Аф- 
раснаб. Городище былого Самарканда» (1927) подвёл 
итоги длительному археологич. изучению античных 
и средневековых древностей этого мирового куль
турного центра. Открыл астрономич. обсерваторию 
Улугбека 15 в. близ Самарканда, которая по тех
ническому совершенству превосходила все древние 
и средневековые обсерватории; самое место её до 
работ В. было неизвестно. В. изучал архитекту
ру Самарканда 14—17 вв. и посвятил ей несколько 
брошюр.

ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЙ — область в бассейне верх
него и частично среднего течения р. Вятки, насе
лённая удмуртами и марийцами; была освоена в кон
це 12 в. новгородцами. Главным центром В. з. яв
лялся г. Хлынов (см. Вятка); второстепенные го
рода: Котельнич, Никулицын, Орлов, Слободской. 
В 1489 В. з. была присоединена к Московскому 
княжеству. В конце 18 в. территория бывшей В. з. 
вошла в состав Вятской губ., ныне — в составе Ки
ровской области.

Лит,: Костомаров Н. И., Севернорусские на- 
родопрзвства во времена удельно-вечевого уклада, т. 1, 
3 изд., СПБ, 1886.

ВЙТСКАЯ ЛбШАДЬ — одна из северных мест
ных пород; распространена гл. обр. в Кировской и 
Горьковской областях, в Удмуртской АССР и ча
стично в Свердловской области. В. л. небольшого 
роста, но правильно и крепко сложена,приспособле
на к суровым условиям севера; нетребовательна к 
корму, неутомима и способна к быстрому бегу. Масть 
В. л., как правило, светлая с характерным более 
тёмным ремнём на спине и полосами на плечах. Сред
ние промеры жеребцов: высота в холке 138 см, об
хват груди 161- см, обхват пясти 18 см. Ведётся ра-
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бота по улучшению вятской породы лошадей. В У д- 
муртской АССР и Кировской обл. существуют госу

дарственные племенные рассадники по разведению 
и улучшению В. л.

Лит.: Учебник но коневодству, под ред. В. И. Кали- 
вина, М., 1948,

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ — город, центр Вятско- 
Полянского района в Кировской области РСФСР. 
Ж.-Д. станция в 143 км к С.-В. от Казани и паро
ходная пристань на р. Вятке. Из небольшого села 
в недавнем прошлом В. П. в годы Советской власти 
выросли в значительный город. Машиностроитель
ная, деревообрабатывающая, пищевая пром-сть. 
Имеется 6 школ, в т. ч. одна средняя, кинотеатр, 

2 клуба, 7 библиотек. В первой послевоенной пяти
летке в районе В. П. построен крупный комбинат 
стандартного домостроения.

ВЯТСКИЙ УВАЛ — возвышенность в сев. по
ловине Европейской части СССР. Тянется прибли
зительно в меридиональном направлении в бассей
не р. Вятки, долиной к-рой разделяется на две ча
сти — северную и южную. Северная часть располо
жена к югу от г. Кирова, в изгибе течения р. Вятки, 
достигает 284 м высоты, а южная — между рр. Вят
кой и Волгой, выше г. Казани,— до 260 м. В. У. 
возник вследствие древних вертикальных подня
тий земной коры, сложен известняками и гипса
ми, имеет мягкие очертания и покрыт лесами; 
сильно развиты карстовые явления.

ВЯХИРЬ (Columba palumbus) — голубь; то же, 
что витютень (см.).

ВЯЧКО — 1) Сокращённое имя русского князя 
Вячеслава Борисовича (год рожд. неизвестен — ум. 
1224), сына Бориса Давидовича. Княжил в Ку- 
кейносе (Эстония). Был взят в плен немецкими ры
царями и бежал на Русь (1208). По предложению 
новгородцев в 1223 княжил в Юрьеве. В 1224 ры
цари Ливонского ордена во главе с епископом Аль
бертом осадили Юрьев. В., отказавшись от предло
женной капитуляции, пал в рукопашной схватке 
во время героической защиты города. 2) Князь 
Полоцкий, о к-ром упоминает Новгородская ле
топись под 1167.

Лит.: Генрих Латвийский, Хроника Ливо
нии, введ., пер. и комментарии С. А. Аннинского, М.—Л., 
1938; Тихомиров М. Н., Борьба русского народа о 
немецкими интервентами в XII—XV вв., М., 1941.
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Г — четвёртая буква русского алфавита. В цер
ковно-славянской азбуке носит название г л а г о- 
л я. По начертаниям эта буква восходит к греческой 
гамме (у), в кириллице (Г) к Г литургического уста
ва, в глаголице (Я) к курсивному у. Начертанию 
«Г» в русском литературном произношении соответ
ствуют: 1) взрывный звонкий задненёбный звук — 
«глаз»; 2) взрывный звонкий палатализованный 
звук — «гибель»; 3) фрикативный звонкий задненёб
ный звук — «благодарить», «богатый», а также — 
«всегда», «тогда», «когда», «иногда»; 4) фрикативный 
звонкий палатализованный звук — «боги». Последние 
два звука в русском литературном языке встречаются 
лишь в немногих словах, большинство к-рых заимст
вовано из церковно-славянской письменности («го
споди», «благо»...) и вошло в разговорный язык. 
В конце слова и перед глухим согласным взрывный 
звонкий задненёбный и фрикативный звонкий задне
нёбный звуки переходят в литературном языке в 
соответствующие глухие «к» и «х», и, следователь
но, начертание «Г» может ещё обозначать: 5) взрывный 
глухой задненёбный звук «к» — «сапог» (произно
сится «сапок»); 6) фрикативный глухой задненёбный 
звук «х» —«бог» (произносится «бох») и 7) в начер
таниях окончания родительного падежа мужского 
и среднего рода «ого», «его» «Г» обозначает фрикатив
ный звонкий губно-зубной согласный звук «в».

в — в музыке буквенное обозначение звука соль; 
применяется, в частности, в названиях муз. произ
ведений для определения тональности, напр.: кнар- 
тет в-йит (соль мажор) Аренского, симфония g-moll 
(соль минор) Моцарта.

гаАга — город в Нидерландах, местопребыва
ние королевского двора и правительства (офици
ально столицей является Амстердам); административ
ный центр провинции Юж. Голландия. Располо
жена в 3,5 км от побережья Северного м.; систе
мой каналов и ж.-д. линиями соединена с Амстер
дамом, Роттердамом и другими городами страны. 
551 тыс. жит. (1949).

На внешнем облике города отчётливо отражаются 
его социально-экономические контрасты. В центре 
Г. сохранился старый ансамбль, т. н. Внутренний 
двор, состоящий из Рыцарского зала 13 в., Трибу
нала 13 в. (с внутренней отделкой 17 в.) и ряда 
других готических зданий. Из построек 16 в. наи
более значительна ратуша (расширена в последую
щее время). В центре Г., на берегу озера Вейвер, 
находится основная достопримечательность горо
да — выстроенный в формах архитектуры класси
цизма дворец Маурицхёйс (арх. Я. ван Кампен 
и 11. Пост, 1633—44). С 19 века в нём —известный му
зей живописи, где хранятся картины Рембранд
та, Вермеера, Гольбейна и др. В архитектуре 
современной капиталистич. Г. преобладают построй

ки конца 19 — начала 20 вв., по стилю подражающие 
готике и архитектуре 16—17 вв. (напр. т. и. 
Дворец мира). В центре расположена также боль
шая часть правительственных учреждений, правле
ния крупных компаний. Жилые кварталы централь
ной части города благоустроены: прямые, широкие, 
озеленённые улицы, много богатых особняков. 
Вдоль железных дорог и каналов тянутся убогие 
грязные кварталы, населённые рабочими. На север
ной окраине несколько парков. Северное предместье

Обтай вид города.

Г.— Схевенинген — комфортабельный курорт, при
влекающий буржуазию Нидерландов и других 
стран Европы. В то же время Схевенинген — значи
тельный рыболовный порт.

Г. развивалась гл. обр. как административно
политический центр и центр управления коло
ниями. Здесь сосредоточены правления различных 
торговых и промышленных фирм. Значительную 
часть населения Г. составляют многочисленные чи
новники, коммерсанты, рантье и т. п. Количество 
рабочих относительно невелико. Промышленность 
ограничена судостроением (рыбачьи суда в приго
роде Схевенинген), металлообработкой, производ
ством мебели, художественных изделий; имеются так
же пищевые, стекольные, текстильные предприятия.

Просвещение в Г. носит реакционный характер. 
Так называемые частные школы, к к-рым относят
ся и церковные (католические и кальвинистские), 
численно преобладают над государственными и му
ниципальными школами и доступны лишь зажиточ
ным слоям населения. Имеются профессиональ
ные низшие и средние технические и коммерческие 
учебные заведения. Типично колонизаторский ха
рактер носит школа домоводства для подготовки 
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молодых женщин к жизни в колониях. Высших 
учебных заведений, кроме консерватории, н:т. В Г. 
имеются некоторые научные общества, крупные

Жилые дома на улице Риув, разрушенные во время 
второй мировой войны (не восстановлены к 1951).

библиотеки: Королевская, основанная в 1798 
(600 тые. тт., 30 тыс. рукописей), и др.; пять кар
тинных галлерей: зоологический и ботанический 
сады; в Г. находятся нек-рые международные ин
ституты: Постоянная палата Международного тре
тейского суда, Международный суд, Бюро между
народной правовой документации, Международный 
статистический институт и др.

Первое упоминание о Г. относится к 1097. В сред
ние века Г.— резиденция графов Голландия. Со 2-й 
половины 16 в. Г. являлась местом различных между
народных дипломатия, переговоров, а с конца 
16 в.— местом заседаний Генеральных штатов. Со 
2-й половины 17 в. в Г. происходили частые народ
ные волнения. В 1813 вспыхнуло освободитель
ное восстание против французов, охватившее всю 
страну. В 1872 в Г. состоялся конгресс 1-го Интерна
ционала. В 1899, 1907, 1929—30 в Г. происходили 
международные конференции по вопросам между
народного права, финансово-экономическим и репа
рационным. Во второй мировой войне Г., как и 
все Нидерланды, подверглась немецко-фашистской 
оккупации (1940—44); Г. сильно пострадала от бом
бардировок.

ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 (15 июня — 
19 июля) — международная конференция с участием 
всех стран (кроме Германии), представленных на 
Генуэзской конференции 1922 (см.). Созванная по 
решению последней, Г. к. должна была обсудить 
претензии капиталистических стран к Советской 
России, связанные с национализацией собственности 
иностранных капиталистов, аннулированием долгов 
царского и временного правительств, и вопрос о кре
дитах Советской России. Делегаты капиталистич. 
стран, пытаясь навязать Советской России требова
ния, к-рые вели бы к реставрации капитализма, 
настаивали на возвращении национализированного 
имущества иностранных капиталистов бывшим его 
собственникам.

Руководствуясь указаниями В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, советская делегация, выступавшая 
от имени всех советских республик, категорически 
отвергла эту претензию, но, следуя политике между
народного сотрудничества, согласилась обсудить 
вопрос о компенсации бывших собственников (в фор
ме предоставления им концессий, аренды и пр.) 
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при условии, если Советской России будут открыты 
кредиты. Несмотря на нежелание представителей 
капиталистич. стран обсудить вопрос о кредитах, 
что парализовало дальнейшую работу Г. к., Совет
ское государство одержало крупную победу, отра
зив повторную дипломатическую и финансово-эко
номическую атаку капиталистич. мира. В неудаче 
Г. к. большую роль сыграли США, к-рые с помощью 
французской и бельгийской делегаций всячески спо
собствовали срыву переговоров.

Лит.: Рубинштейн Н. Л., Советская Россия и 
капиталистические государства в годы перехода от воины 
к миру (1921 —1922 гг.), М., 1948.

ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕПАРАЦИ
ЯМ 1929—30 — международная конференция по рас
смотрению и принятию плана Юнга (см. ІОнеа план), 
к-рый явился частью широкого плана Англии, США 
и Франции, рассчитанного на превращение Герма
нии в основную силу антисоветского империали
стического фронта и лёгшего всей своей тяжестью 
на плечи германского народа. Г. к., происходившая 
в обстановке мирового экономия, кризиса, обна
жившего и обострившего противоречия капитализ
ма, явилась, с одной стороны, ареной острой 
борьбы между английскими и французскими им
периалистами за делёж репараций, с другой —их 
закулисных переговоров, имевших целью дальней
шее восстановление военного потенциала Германии, 
к-рую США, Англия и Франция стремились напра
вить против СССР. На первой сессии Г. к., про
исходившей 6—31 авг. 1929, были представлены Анг
лия, Франция, Германия, Бельгия, Италия, Япония, 
Чехословакия, Югославия, Польша, Румыния, Гре
ция и Португалия. США в Г. к. официально не уча
ствовали, но, будучи инициатором плана Юнга, 
оказывали давление на участников конференции, 
добиваясь его принятия.

Борьба между Францией и Англией развернулась 
вокруг 3 пунктов: 1) распределение так называемой 
безусловной, т. е. не подлежащей отсрочке, части 
репарационных платежей (Франция стремилась со
хранить за собой 6/в этой части платежей); 2) по
ставки натурой (Англия требовала сокращения их 
в интересах увеличения своего экспорта, в особен
ности — угля); 3) процентное распределение всей 
суммы репарационных платежей между кредито
рами (Англия требовала сохранить за ней уста
новленные ранее 23%).

В результате компромисса, достигнутого между 
главными участниками Г. к., 31 йвг. 1929 был под
писан протокол о принципиальном одобрении плана 
Юнга. Окончательное принятие плана Юнга состоя
лось на 2-й сессии Г. к. (3—20 янв. 1930), где, кроме 
государств — участников 1-й сессии, были представ
лены Австрия. Болгария и Венгрия.

Одним из важнейших решений Г. к. было согла
шение о выводе всех оккупационных войск из Рейн
ской обл. не позже 30 июня 1930, т. е. на 5 лет ранее 
срока, установленного Версальским мирным до
говором. Это соглашение явилось своего рода авансом, 
выданным Германии империалистич. державами, 
рассматривавшими её как ударную силу для борь
бы с СССР. Постановления Г. к. были направлены 
на дальнейшее восстановление и развитие военно
экономической мощи германского империализма с 
целью использования его для войны против Совет
ского Союза.

ГААГСКАЯ ІПКбЛА живописи — назва
ние группы голландских художников 19—пач. 20 вв., 
работавших в г. Гааге. Сложившаяся в середине 19 в. 
как школа художников-реалистов, Г. ш. отличалась 
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чертами демократизма и интересом к национальным 
художественным традициям. К концу 19 в. в искус
стве Г. ш. отразились черты общего упадка буржуаз
ной культуры Голландии. На творчество художников 
Г. іп. наложило отпечаток влияние импрессионизма 
(см.). Главные представители Г. ш.: в области быто
вого жавра—крупнейший художник Голландии 19 в. 
Йозеф Израэльс (1824—1911), Д. Блее (1821—99), 
А. Баккер-Корф (1824—82), К. Бисхопс (1828—1904), 
А. Нёхёйс (1844—1914), а также И. Босбоом 
(1817—91), писавший интерьеры, и др.; в области 
пейзажа—В. Рулофс (1822—97), X. Месдаг (1831 — 
1915), братья Марис — Якоб (1837—99), Маттейс 
(1839—1917) и Виллем (1844—1910).

Лит.: Стасовѣ. В., Искусство XIX века, Собр. соч., 
т. 4., СПБ, 1906 (стр. 172—175); М у т е р Р., Искусство 
живописи в XIX веке, пер. с нем., т. 3, СПБ, 1901 (стр. 
128—43).

ГААГСКИЕ КОНВЕНЦИИ (1899 и 1907)— между
народные соглашения относительно законов и обы
чаев войны, нейтралитета и мирных способов разре
шения международных споров, выработанные и 
принятые па Гаагских конференциях (см.) 1899 и 
1907. Первая Гаагская конференция 1899 приняла 
три конвенции. Они были пересмотрены второй Гааг
ской конференцией, принявшей ещё 10 новых конвен
ций. Г. к. известны в международном праве под по
рядковыми номерами от 1 до 13: 1) о мирном 
разрешении международных споров; 2) об огра
ничении случаев обращения к силе для взыскания 
по договорным долговым обязательствам; 3) об 
открытии военных действий; 4) о законах и обы
чаях сухопутной войны; 5) о правах и обязанностях 
нейтральных держав и лиц в сухопутной войне; 
6) о положении вражеских торговых судов при 
открытии военных действий; 7) об обращении тор
говых судов в военные; 8) об установке автомати
ческих контактных подводных мин; 9) о бомбарди
ровке морскими силами во время войны; 10) о при
менении к морской войне начал Женевской конвен
ции; И) о некоторых ограничениях в пользовании 
правом захвата в морской войне; 12) об учреждении 
международного призового суда; 13) о правах и обя
занностях нейтральных держав в морской войне. 
Г. к. являются своеобразным сводом общеизвестных 
и признанных большинством государств мира норм 
международного права, относящихся к войне. Их 
соблюдение подписавшими государствами является 
обязательным, а нарушение — преступлением, под
лежащим наказанию. Однако агрессивные империа- 
листич. государства систематически нарушали Г. к. 
Примером такого нарушения является вероломное 
нападение фашистской Германии на СССР в ночь на 
22 июня 1941 без объявления войны. Гитлеровские 
захватчики грубо нарушали все нормы международ
ного пра ва: з во реки убивали советских военнопленных 
и гражданское население, грабили временно оккупи
рованные советские области, варварски разрушали 
культурные и историч. ценности.

Вопиющим нарушением Г. к. является американ
ская интервенция, начавшаяся в 1950 в Корее, к-рая 
была квалифицирована представителем СССР в Сове
те безопасности, как вооружённая агрессия и как 
грубое нарушение норм международного права. Сле
дуя фашистской тактике «выжженной земли», импе
риалисты США массами истребляют мирное граждан
ское население Кореи, превращая варварскими 
бомбардировками с воздуха и с моря в руины го
рода и сёла Кореи, разрушая памятники культуры 
и общественные учреждения.

Советский Союз заявил в период второй мировой 
войны о своём согласии соблюдать на началах взаим

ности Г. к., направленные на гуманизацию законов 
и обычаев войны (циркулярная нота В. М. Молотова 
от 27 апреля 1942), и соблюдал их на протяжении всей 
войны.

Помимо указанных Г. к., имеется ещё ряд конвен
ций, носящих название Гаагских: конвенция 1904 
об освобождении в военное время госпитальных су
дов от портовых сборов (СССР присоединился к 
ней в 1925), конвенции по вопросам урегулирования 
конфликтов, возникающих при применении законо
дательства различных государств о браке, граждан
ском процессе и т. п. (см. Международное частное 
право). Советский Союз не является участником 
этих последних конвенций.

Лит.: Международное право, [под ред. В. Н. Дурде- 
невского и С. Б. Крылова], М., 1947; Об утверждении кон
венций и деклараций, подписанных на конференции мира 
в Гааге 17/29 июля 1899 г., в кн.: Собрание узаконений 
и распоряжений правительства, 15 февраля 1901, СПБ, 
1901 (см. № 18, ст. 229); Об утверждении конвенции: о 
мирном решении международных столкновений..., там же, 
24 мая 1910, СПБ, 1910 (см. № 78, ст. 828).

ГААГСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ — дипломатиче
ские конференции, происходившие в г. Гааге 
(Нидерланды). В международном праве под этим 
названием известны конференции 1899 и 1907.

Обе конференции происходили в период, когда 
капитализм уже вступил в фазу империализма и 
в связи с завершением раздела мира между основ
ными капиталисту, странами усилилась гонка 
вооружений с целью борьбы за передел колоний, 
в частности со стороны кайзеровской Германии, 
США и Японии. Г. к. ставили своей официальной 
задачей вопросы сокращения вооружений и уста
новление мира, но истинные их цели были совсем 
иными. И. В. Сталин, характеризуя конференцию 
1899, назвал её образцом «беспримерного лицемерия 
буржуазной дипломатии, когда шумом и песнями 
о мире стараются прикрыть дело подготовки к 
новой войне» (Соч., т. 7, стр. 276). Эта сталинская 
характеристика лицемерной буржуазной дипло
матии в равной мере относится и к другим дип
ломатия. конференциям империалистов, на словах 
ратующих за мир, а на деле готовящих новые 
агрессивные войны.

Столкнувшись с явным нежеланием большинства 
участников конференции, особенно Германии, про
водить какое-либо сокращение или ограничение во
оружений, Г. к. приняли лишь ряд конвенций, 
посвящённых международно-правовым нормам вой
ны, нейтралитета и мирного урегулирования споров 
(см. Гаагские конвенции).

На первой конференции (1899), созванной по 
инициативе России, присутствовали представители 
27 государств: России, Англии, США, Германии, 
Австро-Венгрии, Китая, Испании, Франции, Ита
лии, Японии, Бельгии, Дании, Мексики, Греции, 
Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии, Бол
гарии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Турции, 
Сиама, Ирана, Черногории, Люксембурга. Конфе
ренция приняла три конвенции, шесть резолюций 
и три соглашения декларативного характера.

Во второй Г. к. (1907) принимали участие пред
ставители 27 стран — участниц первой конференции, 
и, кроме того, 17 государств Центральной и Южной 
Америки (из американских государств не были 
представлены Гондурас и Коста-Рика). Конферен
ция пересмотрела три конвенции, одобренные в 
1899, приняла Юновых конвенций, а также несколько 
деклараций и пожеланий. Особое значение из при
нятых на этой конференции конвенций имеет полу
чившая широкое признание 4-я — о законах и обы
чаях сухопутной войны, в основу к-рой был положен 
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русский проект 1874. Учитывая известное положи
тельное значение Гаагских конвенций, направлен
ных на гуманизацию законов и обычаев войны, 
Советский Союз присоединился к ним в 1942.

Лит.: Кожевников Ф. И., Русское государство 
и международное право (до XX в.), М., 1 947; К истории 
первой Гаагской конференции 1899 г., «Красный Архив», 
1932, т. 1—2 (50—51); Вторая конференция мира 1907 г., 
СПБ, 1908 (Министерство Иностранных дел).

ГААЗЕ, Гуго (1863—1919) — один из правых ли
деров немецкой социал-демократии, с апреля 1917— 
лидер т. н. независимой социал-демократической 
партии Германии, предатель рабочего класса, враг 
Советского государства. В 1911 Г. был избран 
председателем правления германской с.-д. партии. 
Занимая центристскую позицию, оп яростно боролся 
против левого течения в с.-д. партии. 3 авг. 1914, 
после того как началась первая мировая война, 
Г. лицемерно высказался против голосования за 
военные кредиты. Однако, оставшись в меньшинстве 
и охотно подчинившись постановлению социал-шо
винистов о голосовании за предоставление военных 
кредитов правительству, Г. огласил 4 авг. 1914 это 
постановление в рейхстаге. В 1916, выступая за 
империалистический «мир по соглашению», требовал 
удержания захваченных германским империализмом 
земель. В начале апреля 1917 перед лицом нарастав
шего революционного движения в Германии, желая 
удержать массы под влиянием буржуазии, сманеври
ровал, организовав совместно с Каутским (см.) и 
Ледсбуром т. п. независимую с.-д. партию Герма
нии. В. И. Ленин называл Г. и всю эту «партию» 
немецких «независимых» «лакейскими душами, док
тринерами, трусами, безвольными пособниками бур
жуазии и реформистами на деле» (Соч., 4 изд., 
т. 29, стр. 520). В период германской буржуазной 
революции 1918 вместе с Ф. Эбертом (см.) входил 
в состав т. н. Совета народных уполномоченных; 
жестоко подавлял революционное движение, под
держивая полностью политику правых с.-д. во главе 
с Шейдеманом, направленную против Советской 
России и рабочего класса Германии.

і'ААРФАГРЫ — первая исторически засвидетель
ствованная династия королей в Норвегии (ок. 860— 
1130). Основатель династии— Гаральд Прекрасно
волосый («Гаарфагр»), Олаф II Святой (1015—28) 
завершил объединение страны и её христианизацию. 
ВИ в. Г. неоднократно вступали в тесные сношения 
с киевскими князьями. При последних Г. в Нор
вегии усилился процесс феодализации.

ГАБА, Алоиз (р. 1893) — чешский композитор 
(см. Хаба).

ГАБАИЛЬЦЙН — совокупность обычаев, регу
лировавших порядок владения землёй у ирланд
цев в раннее средневековье. Согласно этим обы
чаям, земельные участки отдельных владельцев не 
были их частной собственностью и принадлежали 
роду или объединению родов — клану (см.), к к-рому 
и переходили после смерти владельцев; один раз в 
несколько лет производился передел земли. Г. 
записаны в т. п. Законах брегонов (сборниках 
древнего ирландского права), составление которых 
относится к 8 в. Обычаи Г., зафиксированные в 
период разложения родового строя и возникнове
ния феодальных отношений, отражали также и бо
лее ранние отношения времён господства родовых 
отношений.

ГАБАЛ, или д а ф,— азербайджанский бубен (см.).
ГАБАРДЙИ — высококачественна!! шерстяная 

ткань, вырабатываемая из мериносовой пряжи, 
очень тонкой, кручёной в два копца для основы и 
менее тонкой, одинарной —для утка. Благодаря 

применению особого вида переплетения сложной сар
жи (см. Саржевое переплетение), называемого иногда 
«габардиновым», на лицевой поверхности Г. обра
зуется составляющий его характерную особенность 
резко выраженный мелкий рубчик, идущий наклонно 
под углом 60—70°. Г. в готовых изделиях образует 
красивые, свободные, широкие складки, благодаря 
чему считается одной из лучших тканей для ве
сенне-летних мужских и женских пальто, а также 
для женских костюмов и нек-рых видов офицерского 
обмундирования. Часто Г. подвергается пропитке 
особым составом (см. Импрегнирование), делающим 
ткань непромокаемой. В этом виде Г. используется 
для пошивки высококачественных плащей.

В нек-рых странах под названием «Г.» понимают 
также готовые плащи особого фасона из Г. или похо
жих на него тканей.

ГАБАРИТ — предельное очертание какого-либо 
сооружения, машины, станка и т. п. Вне этого очер
тания возможно возведение других сооружений, 
установка машин, а также безопасное передвижение 
около этих сооружений, устройств и пр. Несколько 
шире и отличается известной специфичностью по
нятие Г. в ж.-д. деле. На железных дорогах уста
новлено два вида Г.: подвижного состава и прибли
жения строений к пути. Г. п о д в и ж н о г о со
става называется поперечное к оси пути верти
кальное предельное очертание, в к-ром, не выходя 
наружу, должен помещаться на прямом горизон
тальном пути подвижной состав со всеми выступаю
щими и висящими частями и сигналами. Г. при
ближения строений называется предельное 
поперечное к оси пути вертикальное очертание, 
внутрь к-рого не должны заходить никакие части 
строений, сооружений и устройств. Г. приближения 
строений и подвижного состава взаимоувязаны и 
обеспечивают безопасность движения на железных 
дорогах.

Наиболее правильно вопрос о Г. был решён русски
ми инженерами. Россия явилась первой страной в ми
ре, в к-рой Г. приближения строений и подвижного 
состава сразу были установлены как единые государ
ственные, обязательные для всех строившихся желез
ных дорог. Г., впервые введённые на русских желез
ных дорогах в 1860,значительно превосходили по сво
им основным размерам (ширине и высоте) Г. загранич
ных железных дорог. Они оказались настолько 
удачными, что обеспечили возможность введения 
на наших железных дорогах мощных локомотивов, 
вагонов большой ёмкости и грузоподъёмности и 
других элементов реконструкции железнодорожного 
транспорта без значительных переустройств суще
ствующих сооружений. Иное положение создалось 
на железных дорогах многих зарубежных стран; 
незначительные размеры первоначально установ
ленных на дорогах этих стран Г. давно стали серь
ёзным препятствием для их технического перево
оружения.

Г. вагонов охватывается понятием Г. по
движного состава железных дорог.

Г. л и н и й с в я з и—расстояние от проводов и 
других устройств линий связи до земли и прочих 
предметов: деревьев, ж.-д. путей, строений и т. д.

Г. и о д м о с т о в о й — очертание свободного 
просвета под мостом между низом его конструкции, 
гранями опор и расчётным судоходным горизонтом. 
Г. подмостовой устанавливается в зависимости от 
характера рек. Для путепроводов Г. подмостовой 
определяется требуемым свободным просветом для 
устройства ж.-д. путей (Г. приближения строений) 
или автогужевой дороги.
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ГАБАРЙТНЫЕ BOPÓTA — П-образная рама,
устанавливаемая симметрично относительно желез
нодорожного пути для проверки соблюдения габа
рита погрузки большеобъёмных грузов (сено, хло
пок и др.) при транспортировке их на открытом 
подвижном составе (платформы, полувагоны и др.). К

верхней перекладине 
рамы свободно подве
шиваются металличе
ские стержни или дру
гие грузы, образую
щие габарит подвиж
ного состава. Отклоне
ние какого-либо стер
жня при пропуске че
рез Г. в. подвижного 
состава указывает на 
нарушение габарита.

Г. в. устанавлива
ются на крупных стан
циях с интенсивными
погрузочными опера

циями. На электрифицированных участках желез
ных дорог, для обеспечения необходимого по усло
виям безопасности расстояния (зазора) между кон
тактным проводом и перевозимым на автогуже
вом травспорте грузом, Г. в. упрощённой конструк
ции устанавливаются по обеим сторонам переездов 
через железнодорожное полотно.

ГАБАПІВЙЛИ, Георгий Иванович (Гиго) (1862— 
1936)— основоположник и крупнейший предста
витель грузинской реалистической живописи, народ
ный художник Грузинской ССР. Учился в петер
бургской Академии художеств (1886—88) в баталь
ном классе Б. II. Виллевальде. Испытал сильное 
влияние передвижников (см.), в особенности твор
чества И. Е. Репина (см.). В 1888 вернулся в Тиф
лис. В 1891 была организована выставка произве
дений Г. (ок. 70 работ разных жанров)— первая 
индивидуальная выставка грузинского художника. 
Своим подлинно реалистическим характером и на
родной тематикой она свидетельствовала о зна
чительном переломе в грузинском искусстве (на
метившемся уже в произведениях Г. Татишвили, 
Р. Гвелесиани, А. Беридзе) и выявила большое 
дарование, сформировавшееся мастерство и прогрес
сивные творческие принципы молодого художни
ка. В первой половине 90-х гг. Г. создал большое 
количество произведений — «После дождя», «Про
давец чая», «Лавка восточного древнего оружия», 
«Мулла» и др., достигнув новых творческих успехов. 
Особенно выделяется реалистической яркой типич
ностью образов и сочностью живописного письма кар
тина «Три горожанина» (1893). В 1894 Г. несколько 
месяцев провёл в Средней Азии (в Самарканде и 
Бухаре), выполняя многочисленные этюды, эскизы 
и рисунки. В том же году Г. поступил в Мюнхенскую 
академию художеств (окончил в 1897), причём и там, 
в атмосфере, заражённой, по его словам, «тупым 
модерном», он остался верным принципам реалистич. 
искусства и считал своё поступление в академию 
ошибкой. К 1894—96 относятся работы Г., созданные 
па материале, собранном в Сродней Азии: «Базар в 
Самарканде» (1894 и варианты других лет), «Бассейн 
„Диван-Беги“ в Бухаре» (1895), «Даба-хана» (1896). 
В 1897, после окончания Мюнхенской академии, 
Г. посетил Италию и Грецию, затем возвратился на 
родину и целиком посвятил своё творчество изобра
жению жизни грузинского парода. Путешествуя по 
Грузии и изучая местный быт, народные типы, при 
роду, Г. создал многочисленные этюды, рисунки 

и картины. Самыми выдающимися картинами, на
писанными Г. в этот период, являются: «Спящий 
хевсур» (1898), «Пьяный хевсур» (1899), «Хевсуры 
на дозоре» (1899?), «На плотах» (1902), «На рас
свете у кладбищенской церкви» (1904) и «Хра
мовый праздник» («Алавердоба», 1899) — одна из 
первых в истории грузинской живописи сюжетных

Г. II. Габашвили.

многофигурных композиций, изображающая широ
кие народные массы и правдиво передающая нацио
нальные тины, костюмы и бытовые особенности. 
В тот же период (1898—1904), наряду с указан
ными жанровыми и пейзажными произведениями, 
Г. создаёт замечательные портреты музыканта Де- 
Розы (1902), неизвестного грузинского князя и др. 
В условиях реакции, наступившей после пораже
ния революции 1905 года и сказавшейся на раз
витии упадочных тенденций в искусстве, Г. удаёт
ся сохранить высокий художественный уровень в 
портретах передовых грузинских писателей 19 ве
ка — И. Чавчавадзе, А. Церетели — ив нек-рых 
других произведениях.

После установления Советской власти в Грузии 
Г. активно включился в строительство повой 
культуры молодой социалистической республики. Он 
явился одним из организаторов Тбилисской академии 
художеств (1922), где до 1930 занимал должность 
профессора. Г. воспитал ряд молодых советских 
художников в духе реализма, всемерно противо
действуя влияниям формалистич. буржуазного ис
кусства. Не оставлял Г. и творческой деятельно
сти. Вдохновлённый возрождением своего народа, 
он создал несколько сюжетных композиций, отоб
ражающих жизнь советской Грузии, и ряд портре
тов (Ш. Руставели, Н. Николадзе и др.). С осо
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бым воодушевлением работал Г. над портретом 
И. В. Сталина.

В продолжение своей плодотворной творческой 
деятельности Г. создал более 2000 произведений, 
основными чертами к-рых являются — народность, 
живописное мастерство, острота и правдивость ха
рактеристик. В творчестве Г., целиком подчинённом 
задаче реалистического отображения жизни, находит 
высокое проявление грузинская национальная худо
жественная культура, обогащённая завоеваниями 
передового русского искусства. Художественное на
следство Г., далеко выходящее по своему значению 
за пределы Грузии, является одним из сокровищ 
многонационального искусства Советского Союза.

Лит.: ^., jojro cnin^o-
Ьо, 1946; 8 о b о з g, оЬо^о Ьд^<^363ч’&о-
Cyobo, 1950.

ГАБАІПВЙЛИ, Екатерина Ревазовна (1851— 
1938)— грузинская писательница. Родилась в г. Гори 
в княжеской семье. Первые произведения Г. появи
лись в печати в 70-х гг. 19 в. Г. изображала бесправ
ную жизнь угнетённого крестьянства, социальные 
и экономические противоречия в грузинской дерев
не («Роман в Диди-хеви», 1881,' «Кона», 1881, 
«Орена и Куче», 1883). В ряде повестей Г. выве
дены представители сельской интеллигенции, всеце
ло отдавшей свои силы служению трудовому кре
стьянству («Сельский учитель» и др.). Г. особое вни
мание уделяла трагической судьбе женщины в усло
виях социального неравенства («Разные свадьбы», 
1881, «Обескрыленная», 1912). В нек-рых произведе
ниях Г. нашли отражение распад и деградациягрузин- 
ской феодальной аристократии («Бенуар № 3», 1898). 
Г. является также автором замечательных детских 
рассказов («Сивко Магданы», «Семья Мшиерадзе» и 
др.). При Советской власти Г. выпустила несколько 
сборников избранных сочинений.

Соч. Г-: jobai jo ЭЗ°(50|<,п^0' cob<b'3(^>3?>d_ 
Бо, cncboQyobo, 1910; А Б 3 о ЗспоэЬАспЬдЬг.,

1932; ЭспсоЬАспбдЬо, cn^o^yobo, 1936; ЬдуЭо^зо- 
raro ScncobAcndgcbo, codo^-obo, 1898; ^3380 bg.

8mcnbA<n3g?io, mbe^nbo, 1928; bobogTIgca Э.лсоЬАсп- 
bgbo, cn&o^obo, 1948;

Лит.: Хаханов А. С., Очерки по истории грузин
ской словесности, вып. 4, М., 1906.

А о (р о о Б п 7)., obo^yo 2,
(nbo^pobo, 1950; <1 A g Э о d g ^., 
^yocnGgbn, cobo^yobo, 1946.

ГАБАШВИЛИ (Горел и), Тимофей(1703—64)— 
грузинский церковный деятель, митрополит Горий- 
ский и Кутаисский, затем архиепископ Карталип- 
ский. Сторонник сближения с Россией; в 1738 
был с дипломатической миссией в России. Г.— 
знаток античной и средневековой философии, в осо
бенности философии Прокла и Петрици, на которых 
он часто ссылается в своём сочинении «Марцухи», за
щищая христианскую теологию. Им описаны памят
ники грузинской письменности в Афоне и в Пале
стине. Одно из сочинений Г. посвящено критике 
мусульманской религии.

ГАББРО — глубинная полнокристаллическая гор
ная порода, продукт застывания и кристаллиза
ции в толще земной коры основной — базальтовой 
магмы. Г. состоит из основного плагиоклаза, цветных 
минералов (пироксена и реже амфибола) и небольшо
го количества рудных минералов. Цвет чёрный или 
тёмнозелёный; иногда окраска пятнистая — на общем 
тёмном фоне резко выделяются светлые кристаллы 
плагиоклаза. В химическом составе Г. содержится 
около 45—50% кремнезёма и сравнительно много 
щелочных земель и железа.

Удельный и объёмный веса Г. близки между собой, 
составляя 2,8—3,2 г/сма; предел прочности при сжа
тии 1000—3500 кг/см2, уменьшается с увеличением 
размеров зерна и равняется в среднем 2000 — 
2800 кг/см2; стойкость против выветривания высо
кая, однако резко понижается при наличии нерав
номерной структуры и при содержании сильно 
выветрившихся полевых шпатов и хлорита.

Г. встречается значительно реже гранита (см.) 
и образует сравнительно небольшие тела —жилы, 
штоки и лакколиты (см.). Г. находятся почти во 
всех областях распространения магматич. пород. 
Широко известны Г. Волыни (УССР), Тагильские 
Г. (Урал), Г. из окрестностей оз. Севан (Кав
каз) и пр.

Типичные Г., застывшие на большой глубине, 
характеризуются равномерным развитием слагаю
щих их светлых и тёмных минералов; сложение 
Г. из небольших массивов обычно офитовое, т. е. пла
гиоклаз в нём представлен хорошо образованными 
кристаллами, а тёмные минералы, иногда с некото
рым количеством хлорита, образуют бесформенные 
зёрна, заполняющие промежутки между плагио
клазами. Такие Г. представляют собой переходы к 
диабааам (см.), почему иногда называются габбро- 
диабазами.

Особенно богатые плагиоклазом Г. выделяются 
под названием плагиоклазитов. Среди них более 
всего известны лабрадориты, плагиоклаз к-рых об
ладает часто красивой голубоватой или зеленоватой 
игрой цветов. Подобный лабрадорит является кра
сивым облицовочным камнем; он добывается в кам- 
неломнях близ сёл Турчинки и Головино на Волыни, 
(УССР).

Г. часто используются в качестве строительного 
и облицовочного камня высокой прочности. Г. 
применяется для наружной, но иногда и для 
внутренней облицовки, преимущественно в виде 
полированных плит (колонны здания Библиотеки 
имени В. И. Ленина в Москве, фасады крупных 
зданий), при оформлении памятников и для при
готовления щебня (см.) и дорожного камня.

Г. содержат иногда местные скопления сульфидов- 
металлов. В нек-рых случаях такое рудное Г. 
может добываться как медная или никелевая руда. 
В других случаях Г. обогащается титаномагнетитом 
и сопровождается промышленными месторождения
ми титановых руд.

При разрушении Г. на земной поверхности под 
действием почвенных растворов и грунтовых вод 
образуются железистые глины, охры и реже — низко
качественные каолины. Более глубокие метаморфи
ческие изменения Г. сопровождаются процессами:! 
а) соссюритизации — превращением основного пла
гиоклаза Г. в агрегат цоияита (см.) и кислого пла
гиоклаза (альбита); б) уралитизации — переходом« 
пироксена в уралит (тонковолокнистый вторичный 
амфибол).

При интенсивном метаморфизме Г. превращаются 
в амфиболиты (см.) и в роговообманковые слан
цы (см.).,

ГАБДУЛЛИН, Малик (р. 1915) — казахский
советский писатель и литературовед. Г. — депутат 
Верховного Совета СССР 1-го п 3-го созывов! 
Родился в семье крестьянина-бедняка. В 1938 
окончил в Алма-Ате Педагогический ип-т имени 
Абая. В 1941 Г. ушёл на фронт в составе легендар
ной казахстанской дивизии генерал-майора Пан
филова. Г. был удостоен звания Героя Советского 
Союза. Литературную деятельность начал в 
1932. Писал стихи («8 лет без Ленина»), очерки и 
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рассказы, к-рые публиковались в краевой комсо
мольской печати. Переводил произведения русских 
советских писателей на казахский язык. Был редак
тором краевой детской газеты «Дети Октября». 
Наиболее значительные произведения Г.— повесть 
«Мои фронтовые друзья» (1947) и сборник очерков 
и рассказов для школьников «Золотая Звезда» 
(1948). В этих произведениях Г. правдиво изобра
зил героич. подвиги гвардейцев-панфиловцев в 
боях на подступах к Москве; он показал несгибае
мую волю советских людей к победе над врагом, 
их беззаветную преданность Родине, делу партии 
Ленина—Сталина, морально-политическое единство 
народов СССР. Г.— кандидат филология, наук. 
Его кандидатская диссертация посвящена казах
скому эпосу. Г.— один из авторов «Очерков по исто
рии казахской советской литературы» (1949), по
свящённых казахской литературе в годы Великой 
Отечественной войны.

Соч. Г.: Габдуллин Мэлік, Мепіц, майдан- 
дас достарым, Алматы, 1947; Алтын жулдыз, Алматы, 
1948; в рус. пер.— Мои фронтовые друзья, Алма-Ата, 
1949.

Лит.: Полевой Б., Рождение эпоса, в его кн.: 
Мы — советские люди, М., 1948; Біздіц Мэлік, Алматы, 
1943.

ГАБЕ, Дора (р. 1886) — болгарская поэтесса. Пе
чататься начала с 1906. Реалистические стихи сбор
ников Г. «Фиалки» (1908), «Земной путь» (1928), «Лу

натик» (1933), выражающие 
любовь к родной Добрудже, 
полны печали и раздумий. 
После победы народной демо
кратии в Болгарии Г. обра
тилась к тематике большого 
политического содержания и 
написала свои лучшие произ
ведения. Цикл стихотворений 
«Внуки»(1945) посвящён осво
бодителям болгарского наро
да — воинам Советской Ар
мии, а в поэме «Вела» (1946, 
рус. пер. 1950) воспет герои
ческий подвиг болгарской 
партизанки Велы Пеевой, по

гибшей в борьбе с фашизмом. Г.— активная участ
ница борьбы за мир.

Соч. Г.: Г а б е Д., Поеми, София, 1946; Мълчаливи 
герои. Историческа повеет за младежи, 2 изд., София, 
1945; Вела. Партизанска поема, София, 1946;Червеното 
цвете, Разкази, София, 1946; И ние, малките. Повеет, 
[София, 1946]; Дивн крушки стихове за деца, София. 
[1946]; в рус. пер.— [Стихотворения], в КН.: Поэзия 
борьбы и победы, М., 1950.

Лит.: Константинов Г., Български писатели, 
[София, 1947].

ГАБЕАС КбРПУС АКТ (Habeas corpus act)— за
кон, изданный в 1679 английским парламентом в пе
риод борьбы буржуазии против королевского произ
вола. Г. к. а. обязывает суды по жалобе лица, счи
тающего неправильным лишение свободы себя 
или кого-либо другого, требовать срочного пред
ставления задержанного в суд для проверки закон
ности задержания. Энгельс еще в 1844 показал, что 
хвалёное право Г. к. а. на освобождение под залог до 
суда есть «привилегия богатых», так как «бедный 
не может представить залога и должен поэтому 
отправляться в тюрьму» (М а р кс К. и Энгельс 
Ф., Соч., т. 2, стр. 383). Г. к. а. действует в 
Англии и в ряде британских владений. Формально 
принят также США и странами Латинской 
Америки. В практике названных стран признание 
Г. к. а. не препятствует произволу и посягатель
ствам на личную свободу cq стороны полицейских I 

и других властей, особенно в их расправах — 
судебных и внесудебных — с трудящимися и про
грессивными деятелями. Г. к. а. сводится на нет 
чрезвычайными законами и другими актами, на
правленными на фашизацию государственного строя 
в англо-американских странах: английский закон 
о чрезвычайном положении 1920, применявший
ся во время забастовок 1926 и 1948, репрессии про
тив горняков во время забастовки 1949 в Австра
лии, закон Маккарэна «О внутренней безопасности» 
и акт о чрезвычайном положении (1950) в США 
и др.

Лит.: Дерюжинский В. Ф., Habeas Corpus 
Акт и его приостановка по английскому праву, Юрьев (б. 
Дерпт), 1895; Дурденевский В. Н., Иностранное 
конституционное право в избранных образцах, Л., 1925, 
стр. 147—156).

ГАВЕЛЕНЦ — 1) Г а н с (1807—74) — немец
кий филолог-востоковед. Основатель журнала «Вест
ник востоковедения». Занимался финно-угор
скими языками и издал мордовскую, марийскую 
и другие грамматики. Изучал никем не исследо
ванные языки индейцев Америки, малайско-полине
зийские и другие. Число изученных им языков дости
гало 80.

2) Георг (1840—93)— сын Ганса Г., немецкий 
языковед. Занимался исследованиями негро-афри
канских и малайско-полинезийских языков, а 
также китайского, японского и маньчжурского. 
Профессор Лейпцигского и Берлинского ун-тов. 
Широкой известностью пользовалась его «Грамма
тика китайского языка» (1881). Главная теоретич. 
работа Г.—книга «Языкознание» (1891, 2 изд., 1901)— 
основана на психологистическом подходе к языку, 
характерном для этого периода в развитии языко
знания.

ГАБЕЛЬ — соляной налог во Франции в средние 
века. В качестве временного налога практико
вался уже в 13 в., затем превратился в постоян
ный налог. В период Столетней войны Филипп VI 
Валуа в 1340 сделал продажу соли монополией коро
левской власти. В период абсолютизма размеры Г. 
увеличились. Население было обязано покупать 
соль у государства по повышенной цене. Был уста
новлен минимум, который должна была покупать 
каждая семья; за попытки избежать покупки соли 
у государства население подвергалось наказаниям. 
Всей своей тяжестью Г. ложилась на плечи на
родных масс и была одним из наиболее ненавист
ных налогов. Часто народные выступления начи
нались с соляных бунтов (восстание в Овилларе — 
1633, в Ажене — 1635; особенно известен соляной 
бунт в Бордо —1548). Г. была отменена в 1790 во 
время французской буржуазной революции конца 
18 века.

ГАБЕР, Фриц (1868—1934)— немецкий химик- 
неорганик, с 1898—профессор в Политехническом 
ин-те Карлсруэ. В 1904 начал изучение равновесия 
реакции образования аммиака из элементов — азота 
и водорода при высоких температурах и давлениях. 
В 1908 на полузаводской установке Г. впервые 
получил жидкий аммиак, а в 1913 при содействии 
Боша и Митташа организовал завод по фиксации 
атмосферного азота. С 1911 — руководитель вновь 
организованного Института физической химии и 
электрохимии в Берлине — Далеме. Во время 
первой мировой войны был экспертом комиссии по 
мобилизации промышленных ресурсов Германии. 
Одновременно Г. возглавлял военно-химический де
партамент; был одним из организаторов военно
химической промышленности Германии и, в част
ности, выработки отравляющих веществ, с помощью
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которых в 1915 на восточном фронте были зверски 
умерщвлены десятки тысяч русских солдат, не имев
ших тогда еще никаких защитных средств. После 
войны Г. активно содействовал возрождению гер
манской промышленности, особенно путём орга
низации научных исследований, направленных к 
повышению военного потенциала Германии. После 
прихода фашистов к власти весной 1933 Г. эмиг
рировал за границу (в Англию).

ГАБЕРЛАНДТ, Готлиб (1854—1944)— немецкий 
ботаник, с 1884 — профессор университета в Граце, 
с 1910 — в Берлинском университете. Главный труд 
Г.— «Физиологическая анатомия растений» (1884). В 
этой работе Г. рассматривает ткани высших расте
ний с точки зрения их физиологической роли в 
живом организме и тех условий внешней среды, 
в к-рых развивается растение. В соответствии с 
этим Г. разработал физиологическую систему расти
тельных тканей и ввёл соответствующую тер
минологию (механич. ткань, проводящая ткань и 
др.). Известны работы Г. по локализации растением 
восприятия силы тяжести и света, в результате 
к-рых он пришёл к выводу, что в восприятии раз
дражений между растениями и животными раз
личия не существует. Важны работы Г. по т. н. 
раневым гормонам, т. е. продуктам распада клеток, 
разрушенных при нанесении растению ранений. Эти 
продукты распада, по мнению Г., стимулируют 
процессы клеточного деления. Исследования Г. 
в этом направлении привели его к выводу, что и в 
условиях нормального роста из определённых орга
нов и тканей или соседних клеток исходят химич. 
раздражения, играющие важную роль в процес
сах клеточного деления. Эта точка зрения отвер
гается мичуринской биологией.

Соч. Г.: Haberlandt G., Physiologische Pflanzen- 
Anatomie, 6 Aufl., Lpz., 1924; Das reizleitende Cewebesy- 
stem der Sinnpflanze, Lpz., 1890; Die Sinnesorgane der 
Pflanzen, Lpz., 1904.

ГАБЁС — город и порт в Тунисе, в оазисе Габес, 
на берегу Габесского залива Средиземного моря. 
Ок. 19 тыс. жит. Важный транспортный пункт; 
железной дорогой соединён с г. Тунисом (330 км). 
В порту ловля губок, в оазисе разведение финико
вых пальм, гл. обр. для экспорта.

ГАБЕС (Малый Сирт) — полукруглый, не
глубоко вдающийся в сушу залив Средиземного 
моря у северных берегов Африки (Тунис). Грани
цу его на С. образуют острова Керкенна, на Ю.— 
остров Джерба. В глубине залива — портовый город 
Габес. Узкий перешеек того же названия отделяет 
залив от обширного солёного озера (шотта) Эль- 
Джерид.

ГАБИОН — заполненный камнем ящик из метал
лической проволочной сетки, служащий для укреп

ления подводных отко
сов рек и каналов. Г. 
имеет форму удлинён
ного параллелепипеда 
длиной 3—5 м, шири
ной 1—1,5 м и высо
той 1 м. Проволока для 
стенок Г. употребляет
ся железная оцинко
ванная толщиной от 2 

до 6 .м.ч. Рёбра ящика делаются из оцинкованных 
железных прутьев диаметром 5—15 мм.

Для придания Г. большей жёсткости продоль
ные стенки связывают между собой в нескольких ме
стах проволокой. При укреплении откосов ящики 
подвозятся к месту работ в разобранном виде, свя-

75 б. С. Э. т. 9. 

зываются на месте, заполняются камнем на специ
альных стапелях и в готовом виде опускаются 
на дно реки или канала, где укладываются слоя
ми. Нижний, подготовительный слой состоит обыч
но из плоских ящиков высотой до 0,5 м, длиной 
3—4 м, шириной 2—3 м (см. Берегоукрепительные 
сооружения).

ГАБИТУС — внешний облик животного или ра
стительного организма, а также человека.

ГАБИЧВАДЗЕ, Реваз Копдратьевич (р. 1913)—• 
советский композитор. Член ВКП(б) с 1941. Музы
кальное образование получил в Тбилисской кон
серватории. С 1944 — доцент этой консерватории. 
Автор оратории «Витязь в тигровой шкуре» (1937, 
по Шота Руставели), симфонических произведений 
(сюит «Из искры», 1939, «Девушка из Хидобапи», 
1940, поэмы «Гамзрдели», 1944), скрипичного и вио
лончельного концертов, романсов, песен и др. Боль
шой популярностью в Грузии пользуются его 
«Песни о Сталине», «Песня о Ленине» и «Песня о 
Рустави».

Лит.: Чхиквадзе Г., Композиторы Грузинской 
ССР. (Краткие биографии), Тбилиси, 1949.

ГАБОВИЧ, Михаил Маркович (р. 1905) — совет
ский балетный актёр. Народный артист РСФСР. 
Член ВКП(б) с 1936. Ученик балетмейстера А. А. 
Горского. В 1924 Г. был принят в балетную труппу 
Государственного академического Большого театра 
(Москва). Его исполнение главных мужских партий 
в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица» 
II. Чайковского, «Раймонда» А. Глазунова отличает
ся содержательностью замысла,тщательностью отдел
ки, мягкостью и эластичностью движений. Централь
ное место в творчестве Г. занимают созданные им 
образы в балетах советских композиторов: Ромео 
(«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, 1946), Евге
ний («Медный всадник» Р. Глиэра, 1949) и др. 
Черты мужественности и героики особенно прояви
лись у Г. в образе революционного китайского рабо
чего Ma Ли-чена в балете «Красный мак» Глиэра 
(постановка 1949). За участие в балетах «Золушка» 
Прокофьева и «Красный мак» Г. был удостоен 
в 1946 и 1950 Сталинской премии. Награждён 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почёта», а также медалями.

ГАБОР, Андор (р. 1884)— венгерский револю
ционный писатель — поэт, прозаик, публицист, пере
водчик. Участвовал в революционных событиях 1918 
и 1919 в Венгрии. В 1920 эмигрировал. Одним изпер- 
вых среди венгерских поэтов поднял голос протеста 
против белого террора Хорти (стих. «Орговань», 
«Господа офицеры»), С 1933 по 1945 жил в СССР, 
редактировал антифашистский венгерский журнал 
«Новый голос». Со времени возвращения на роди
ну Г. своими острыми публицистическими статья
ми, бичующими врагов венгерского народа, ак
тивно включился в борьбу за создание народно- 
демократической Венгрии. Переводил на венгер
ский язык произведения советских поэтов —Джам
була, В. В. Маяковского, А. Т. Твардовского и др. 
Принимает деятельное участие в расширении куль
турных связей между Венгрией и Советским Сою
зом. В 1946 вышли его «Избранные стихи». Г. являет
ся редактором прогрессивного сатирич. журнала 
«Мати Лудаш».

Соч. Г.: G а h о г А., Verset, Budapest, [1947]; Doktor 
Senkt. Regény, kilt. 1—2, Budapest, [1947]; в рус. пер.—■ 
Куда ты, Венгрия? Стихи, Ташкент, 1943.

ГАБОРИО, Эмиль (1835—73) — французский 
писатель, один из родоначальников современного 
западного «уголовного» романа и т. н. тека (детек
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тива). Первые романы Г. — «Преступление в Орси- 
вале» (1867), «Рабы Парижа» (1868), «Г-н Лекок» 
(1869) и др.— печатались в парижских газетах. Г. 
наделяет своего героя — полицейского сыщика—чер
тами «неподкупного» стража буржуазного поряд
ка. Многочисленные «продолжатели» Г. (А. Бувье. 
Г. Леру и др.) усилили реакционно-охранительную 
тенденцию его романов, выступив поставщиками 
детективного чтива открыто империалистич. харак
тера. Почти все романы и пьесы Г. в своё время 
были переведены на русский язык.

ГАБРИЕЛИ, Андреа (1510—86)— итальянский 
композитор и органист. Ученик А. Вилларта. 
С 1536 — певец, с 1566 — второй органист собора 
св. Марка в Венеции. Выдающийся мастер контра
пункта, представитель венецианской школы (см. 
Италия, Музыка). Автор церковных полифония, 
композиций, основанных на сопоставлении несколь
ких хоров, с участием оркестровых инструментов и 
двух органов. Г. принадлежат также многочислен
ные мадригалы и органные пьесы.

ГАБРИЕЛИ, Джованни (1557—1612)— итальян
ский композитор и органист. Племянник и ученик 
А. Габриели. В 1575—79 работал в Мюнхене; с 
1585 — первый органист собора св. Марка в Вене
ции. Крупнейший мастер венецианской школы, 
автор церковных полифонических произведений, на
писанных для нескольких хоров, оркестров и 
двух органов. Пышный, отличающийся декора
тивной красочностью, вокально-инструментальный 
стиль Г. был связан с культурой буржуазно-па
трицианской Венеции эпохи Возрождения и проти
востоял аскетическому духу римской школы (см. 
Италия, Музыка). «Священные симфонии» (1597) Г. 
заложили основы оркестровой музыки, а его орган
ные произведения принадлежат к первым образцам 
самостоятельного органного творчества.

Лит.: WinterfeldC., Johannes Gabrieli und sein 
Zeitalter, Bd 1 — 3, B., 1834 (3 t.— нотное приложение).

ГАБРИЕЛЬ, Жак Анж (1698—1782)- - крупный 
французский архитектор. Начал архитектурную дея
тельность в королевских резиденциях Версаля.

Ж. А. Габриель. Площадь Согласия. Париж.

Фонтенбло, Тюильри, помогая отцу в отделке внут
ренних помещений. Первая крупная самостоятельная 
работа Г.— Военная школа в Париже (начата в 1751), 
в архитектуре которой (еще в годы господства 
рококо, см.) проявились черты классицизма (см.). По
сле конкурса, проведённого при участии виднейших 
французских архитекторов того времени, на про
ект площади Людовика XV (затем переименован
ной в площадь Согласия) в Париже Г. было по

ручено составить новый проект (1753—55), позд
нее осуществлённый. По замыслу Г. площадь была 
застроена лишь с одной стороны двумя одина
ковыми зданиями с парадными фасадами в духе 
луврской колоннады Перро (см.), а с трёх других

Ж. А. Габриель. Малый Трианон 
в парке Версаля.

сторон ограничена рекой и зелёными массивами. Пло
щадь ('.огласил, благодаря её открытой пространст
венной композиции, непосредственно связывается 
с магистралями улиц и представляет собой узло
вой градостроительный комплекс. Эти черты делают 
ее образцом нового понимания городского архи
тектурного ансамбля. Они сохранились и в совре
менном оформлении площади, несмотря на значи
тельные перестройки (засыпаны окружавшие пло
щадь рвы, убрана конная статуя Людовика XV, 
снесены угловые павильоны). В 60-х гг. 18 в. Г. по
строил в парке Версаля небольшой дворец—Малый 
Трианон. Это сооружение, состоящее из незначи
тельных по размерам жилых помещений, отличает
ся выразительностью архитектурного образа, гар

моничностью пропорций, простотой 
плана и сдержанностью декоратив
ного оформления. По своему типу 
Малый Трианон представляет пе
реход от аристократического двор
ца к буржуазному особняку. Со
ставленный Г. «Большой проект» пе
рестройки Версальского дворца осу
ществлён лишь частично: выстрое
ны «крыло Габриеля», библиотека и 
оперный зал.

В своём творчестве Г. порвал 
с традициями аристократической 
архитектуры середины 18 в. Это 
нашло яркое выражение в новом 
понимании им городского ансамбля, 
чуждого теперь феодальной замкну
тости, в переходе к типу бур
жуазного особняка, в преодолении 
вычурности и декоративной слож

ности рококо, в тяготении к строгим формам и урав
новешенным композициям.

Лит..: Брунов Н. И., Дворцы Франции ХѴІГ— 
XVIII вв., М., -1938; Gromort G., Jacques-Ange Gabriel, 
P., 1933; Fels Ed. de, Ange-Jacquds Gahrtel, premier 
architecte du roi, P., 1924; Dllke E., French architects 
and sculptors of the XVIII century, L., 1900 (гл. 3 — 
Jacques-Ange Gabriel and his successors).

ГАБРИЧЕВСКИЙ, Георгий Норбертович (186C~ 
1907)— выдающийся русский врач, один из осно-
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в отделение бактерио

воположников отечественной микробиологии. В 1886 
окончил медицинский факультет Московского ун-та. 
В 1888 защитил докторскую диссертацию «К вопро
су о возбудимости мышц» и получил звание приват- 
доцента. В 1889—91 работал 
в лабораториях И. Мечнико
ва, Р. Коха, В. Ру, П. Эрли
ха (см.). С 1892 начал читать 
в Московском университете 
первый в России система- 
тич. курс бактериологии для 
студентов и врачей. Там же 
он организовал бактериоло
гии. лабораторию, вырос
шую впоследствии в Бакте
риологический ин-т (1895).В 
дальнейшем институту было 
присвоено имя Г. В 1897 Г. 
основал при институте бак
териологический кружок, 
который за три года вырос 
логин Русского общества любителей естествозна
ния. В институте вырабатывали противодифтерий
ную и противоскарлатинозную сыворотки, изготов
ляли бактериология, препараты для лечебных и диа- 
гностич. целей. С 1899 Г. — один из виднейших дея
телей Пироговского об-ва врачей, а с 1904 и до кон
ца жизни — его председатель. Основные работы Г. по
священы изучению скарлатины, дифтерии, возвратно
го тифа, малярии, чумы и общим вопросам бактерио
логии. Его руководство но медицинской бактериоло
гии, выдержавшее 4 издания до 1909, служило в тече
ние многих лет настольной книгой русских врачей.

Г. разработал теорию,согласно к-рой возбудителем 
скарлатины является стрептококк, и предложил 
соответствующую профилактич. вакцину из убитых 
стрептококков, выделенных из крови больного че
ловека. Г. первый в России успешно применял 
вместо с Н. Филатовым (см.) сывороточное лече
ние дифтерии. Он доказал, что спирохеты (см.) 
возвратного тифа разрушаются в организме путём 
внеклеточного растворения. Ввопросе борьбы с маля
рией Г. первый в России отстаивал теорию переноса 
малярии комарами. Он создал и возглавил маля
рийную комиссию Пироговского об-ва, организовал 
три научные экспедиции для изучения малярии 
и борьбы с ней, писал и издавал популярные бро
шюры для населения. Хотя Г. формально был далёк 
от политики, но вся его энергичная научно-обще
ственная деятельность в области здравоохранения 
служила интересам народа.

С о ч. Г.: Руководство к клинической бактериологии, 
СПБ, 1893; Bacterium coli commune и его роль в патологии 
человека, «Медицинское обозрение», 1894, т. 41, № 11, 
стр. 1087—1 102; О приготовлении и применении антидиф
терийной сыворотки, там же, 1895, т. 43, № 2, стр. 170— 
1 79; Основания серотерапии возвратной горячки, «Русский 
архив патологии, клинической медицины и бактериологии», 
1896, т. 2; Бактериология бубонной чумы, там же; О бак
терицидных свойствах крови при возвратном тифе, там 
же, 1899, т. 7; Бактериология в борьбе с дифтерией, там 
же, 1900, т. 9; Стрептококковые вакцины и применение их 
при скарлатине, «Русский врач», 1905, № 30; Скарлатин
ная вакцина и вопрос о специфичности скарлатинного 
стрептококка, там же, 1906, № 16; Бубонная чума и меры 
борьбы против нее, М., 1904; О роли насекомые в распро
странении заразных болезней, в кн.: Труды IX Пирогов
ского съезда, т. 1, П., 1904; Медицинская бактериология, 
М., 1909.

Лит.: М и л е н у ш к и н Ю. И., Основоположник 
медицинской микробиологии в Москве. К 40-летию со 
дня смерти Г. Н. Габричевского, «Природа», 1 948, № 8; 
Златогоров С., Г. Н. Габричевский, «Врачебное 
дело», 1926, № 9; Берестенев Н. М., Г. Н. Габри
чевский, «Русский врач», 1907, № 15.

ГАБРИЭЛЯН, Авет Карпович (р. 1899) — со
ветский скрипач и педагог. Народный артист
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Армянской ССР. Окончил в 19^9 Московскую консер
ваторию по классу Л. М. Цейтлина. С успехом вы
ступил на 2-м Всесоюзном конкурсе музыкантов- 
исполнителей в Ленинграде (1935, 2-я премия). 
Преподаёт в Московской консерватории (с 1938). 
В 1925 организовал и возглавил струнный квартет 
(с 1932 — Государственный квартет им. Комитаса, 
с 1934 — заслуженный коллектив Армянской ССР) — 
один из лучших советских камерных ансамблей. На 
Всесоюзном конкурсе струнных квартетов в Москве 
(1936) квартет им. Комитаса получил 1-ю премию; 
в 1946 участники квартета удостоены Сталинской 
премии. Г. награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

ГАБРИЭЛЯН, Григорий Иванович (1862—98) — 
армянский живописец-жанрист. Учился в петер
бургской Академии художеств (в 1893 получил зва
ние неклассного художника). Г. в течение несколь
ких лет работал в Тифлисе. Им исполнены кар
тины: «Пахота у подножия Арагаца», «Постоялый 
двор на Кавказе», «Крестьянин-армянин на молит
ве», «У колыбели» и ряд этюдов армянских груз- 
чиков-хамбалов, ванских и киликийских армян 
и др. Хорошо зная жизнь и быт армянского па
рода, Г. изображал трудовые сцены, показывая 
тяжёлое положение тружеников города и деревни. 
Следуя традициям русских художников-передвиж
ников, он стремился к созданию реалистичіских, 
художественно-убедительных жизненных образов. 
Тяжёлые материальные условия вынудили худож
ника переехать в Варшаву, где он и умер.

ГАБРОВО — город в Болгарии у северного скло
на хребта Стара-Планина, в долине верхнего тече
ния р. Интра. Железнодорожной веткой связан с 
магистралью София — Сталин и шоссейной дорогой 
с Казанлыком. 21 тыс. жителей (1 946). Центр тек
стильной (около половины ткацких станков Бол
гарии) и кожевенной промышленности. Имеются так
же предприятия металлообрабатывающей, резино
вой и мебельной промышленности и кустарные про
изводства. Поело национализации промышленности 
в конце 1947 объём выпускаемой продукции быстро 
увеличивается.

ГАБРОНЕМАТбЗЫ — заболевания лошадей, вы
зываемые паразитированием 2 видов нематод(круг
лых червей) рода НаЬгопета в различных орга
нах лошади. Третий вид габронем лошади вы
делен в специальный род Пгасйеіа; соответствую
щее им заболевание называется драшейозом. При Г. 
и драшейозе наблюдаются поражения желудка, 
кожи и лёгких. В желудке габропемы разрушают 
слизистую и подслизистую оболочки; иногда на
блюдается изъязвление слизистой; драшейоз вызы
вает фиброматозные разращения (опухоли), на 
почве к-рых отмечены случаи разрыва желудка и 
смерти от перитонита. В случае поражения кожи 
образуются язвы на внешней стороне б бни, голени, 
на колене и шее лошади (если мухи занесут личинки 
нематод в раны). Симптомы болезни лёгких, так же 
как и лечение её, не изучены; заболевание диа- 
гносцируется только в результате вскрытия. Г. и 
драшейоз желудка лечат четырёххлористым угле
родом; при поражениях кожи паилучший эффеі т 
получается от смазывания язв 2—3%-ным раство
ром триианблау. В профилактич. целях ежеднев
но тщательно очищают денники и конюшни от 
навоза, к-рый выі озят в специальное наво
зохранилище и подвергают биотермическому обез
зараживанию.

Лит.: Скрябин К. И. и Ершов В. С.. Гельмин
тозъ! лошади, М.—Л., 1933; Краткий курс паразитологии 
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домашних животных, под ред. акад. К. И. Скрябина, 
6 изд., М., 1950.

ГАБСБУРГИ — династия, правившая т. н. 
Священной Римской империей германской нации 
(до 1806), Испанией (1516—1700), Австрийской импе
рией (формально с 1804) и Австро-Венгрией (1867 — 
1918). Первый император из династии Габсбургов 
Рудольф 1 (1273—91) отнял у Чехии Австрию, 
Штирию, Каринтию и Крайпу (1276—78), к-рые 
стали основным ядром владений Г. С 1438 вплоть 
до ликвидации т. н. Священной Римской империи 
германский престол стал фактически наследственным 
в роде Г. При сыне Фридриха III (1140—93) Макси
милиане I (1493—1519) к австрийским владениям 
были присоединены Нидерланды. При Карле V 
(1519—56) Г. объединили под своей властью Гер
манию, Австрию, Испанию, Нидерланды, часть Ита
лии и американские колонии Испании. После отре
чения Карла V Испания с её владениями в Старом и 
Новом Свете перешла к его сыну Филиппу II 
(1555—98) (основателю испанской ветви Г.), а Авст
рия с императорским титулом — к его брату Фер
динанду 1 (1556—64). Обе ветви Г. были носителями 
реакционной абсолютистско-католической политики. 
В результате разгоревшейся со смертью последнего 
испанского короля из династии Г. Карла II (1665— 
1700) войны за Испанское наследство (1701—14) ав
стрийские Г. овладели испанскими Нидерландами и 
Италией. Будучи лишь поминальными правителями 
Германии, они стремились закрепиться в Австрии 
и других подвластных им областях, устанавливая 
там абсолютистский режим [Мария Терезия (1740— 
1780), Иосиф II (1780—90)1. Реакционная сущность 
империи Г. (с 1804 она стала называться Австрий
ской) особенно ярко выявилась с развитием капи
тализма, усилившим классовые противоречия, при 
императорах Франце I (1792—1835) и Фердинанде I 
(1835—48), при к-рых Австрия была оплотом евро
пейской реакции. Фердинанд I вынужден был от
речься от престола в результате революции 1848— 
1849. Поражение революции 1848—49 привело к 
восстановлению абсолютистского режима в Австрии 
(1851). Франц Иосиф (1848—1916), в целях борьбы 
с национально-освободительным и революционным 
движением внутри страны, санкционировал в де
кабре 1867 австро-венгерское соглашение, устанав
ливавшее специфическую систему национального 
угнетения в австро-венгерской монархии. Харак
теризуя эту систему, И. В. Сталин в апреле 1923 
указывал: «Всем памятно заявление австрийского 
министра Бейста, когда он позвал венгерского 
министра и сказал: „ты управляй своими орда
ми, а я со своими справлюсь“. То есть, ты, мол, 
жми и дави свои национальности в Венгрии, а я 
буду давить свои в Австрии. Ты и я — привилегиро
ванные нации, а остальных дави» (Соч., т. 5, стр. 255).

Габсбургская монархия была сметена в октябре 
1918 национально-освободительным и рабочим дви
жением, усилившимся под влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции в Рос
сии. Последний Габсбург Карл I (1916—18) был 
свергнут, «лоскутная» империя распалась. Пред
ставители семьи Г. превратились затем в послуш
ных прислужников американо-английского империа
лизма.

ГАБТ СССР — Государственный ордена Ленина 
академический Большой театр Союза ССР (см. Боль
шой театр СССР).

ГАБУН — воронковидно расширяющееся устье 
(эстуарий) рек Комо и Рембо на атлантическом бе
регу Африки в пределах французской колонии Га- 

бун. Длина ок. 80 км, ширина (у устья) до 16 км, 
глубина 5—15 м. Северный берег высокий, юж
ный — низменный. Название Г. обязано его форме: 
происходит от португальского «gabao» (плащ с ка
пюшоном). Г.— хорошо укрытая естественная га
вань. Нд сев. берегу — порт Либревиль.

ГАБУН (Габон) — французская колония (офици
ально «территория»), входящая в состав Французской 
Экваториальной-Африки. Расположена у берега 
Гвинейского залива, в бассейне р. Огуэ. Площадь 
237 тыс. км\ Население (гл. обр. банту) 384 тыс. 
чел. (1946), европейцев мепее 2 тыс. Главный 
порт и административный центр—Либревиль; другие 
значительные поселения — Порт-Жантиль, Сетте- 
Кама, Маюмба, Макоку. Г. прилегает к западной 
окраине впадины Конго. На 3. омывается Атланти
ческим океаном, вдоль к-рого тянется широкая бере
говая низменность, сложенная третичными и мело
выми морскими осадками. Далее к В. местность 
повышается до 500—1000 м. Возвышенности сложены 
преимущественно метаморфическими допалеозой
скими породами. Климат жаркий и влажный; средняя 
годовая температура -(-23°, -ф250; годовая амплитуда 
2—3°; осадков 1500—2500 мм. Наиболее значи
тельная река (впадающая в Атлантический ок.)— 
многоводная и порожистая Огуэ с многочисленными 
притоками, крупнейший из к-рых р. Ивиндо. Терри
тория Г. покрыта влажным тропическим лесом. Чрез
вычайно отсталое, типично колониальное хозяйст
во Г. ограничено почти исключительно эксплуатацией 
лесных ресурсов страны. В Г. бесконтрольно гос
подствуют около трёх десятков французских и 
бельгийских концессионных компаний, к-рые, под
вергая жестокой эксплуатации коренное население, 
ведут хищническую рубку дерева окумэ (древесина 
используется в качестве наполнителя клеёной фа
неры), красного, чёрного, розового дерева, а также 
сбор пальмового ядра и дикорастущего каучука. 
Железных дорог нет; основные пути сообщения ■— 
реки и лишь отчасти пригодные для автотранспорта 
грунтовые дороги.

После второй мировой войны в Г. начал усиленно 
проникать американский капитал; в 1945 создана 
«Компани франсез дю Габун» с участием капитала 
США в целях постройки в Порт-Жантиле крупного 
фанерного завода. Хозяйничание империалистов ве
дёт к вымиранию коренного населения.

ГАБУНИЯ-ЦАГАРЁЛИ, Наталия (Пато) Мера
бовна (1859—1910) — грузинская артистка. Начала 
сценическую деятельность в любительских кружках, 
с 1879 играла вгрузинском профессиональном театре. 
Драматич. образы, созданные Г.-Ц. (в пьесе «Мать 
и сын» И. Чавчавадзе и др.), отразили националь
но-освободительные чаяния грузинского народа. С 
замечательным мастерством Г.-Ц. играла также 
роли комических старух (напр. Ханумы в одноимён
ной пьесе А. Цагарели). А. Н. Островский, видев
ший Г.-Ц. в 1883 в роли Кукушкиной («Доходное 
место»), высоко оценил её реалистич. дарование. 
Игра Г.-Ц. отличалась жизненной правдивостью, 
типизмом, мастерской завершённостью характери
стик. Г.-Ц. была прекрасной исполнительницей гру
зинских песен. Активно поддерживая общественно
прогрессивные начинания, Г.-Ц. часто выступала в 
деревнях в спектаклях для крестьян.

Лит.: Ь^Аспо^о'азос?0 *•> Бофга сп&о-
С^пЬо, 1949.

ГАВ — название нескольких горных рек на скло
нах Пиренеев в Южной Франции, гл. обр. в депар
таменте Нижние Пиренеи. Имеют преимущественно 
характер горных потоков, текущих в ущельях и 
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образующих пороги и водопады. Наиболее крупная 
из них — Гав де-ІІо, 170 км длины. Начинается на 
массиве Мон-Пердю, протекает через цирк Гаварни, 
где образует водопад. По выходе из гор соединяется 
в низовье с Гав-д’Олорон (из слияния Гав-д’Асп и 
Гав-д’Оссо) и впадает в р. Адур. Судоходна только 
в самом низовье.

ГАВА — горная река в Киргизской ССР и Узбек
ской ССР (бассейн Сыр-Дарьи). Берёт начало на 
ю;к. склоне Чаткальского хребта. Длина 92 км; 
площадь бассейна 1220 км2. Г. принимает более 
десятка мелких притоков. У посёлка Гана от реки 
отходит ряд ирригационных каналов. Летом поды 
реки пе доходят до Сыр-Дарьи, т. к. разбираются 
на орошение хлопковых полей.

ГАВАЙСКАЯ ПОДОБЛАСТЬ — зоогеографиче
ская подобласть, занимающая всю группу Гавай
ских островов; входит всостав Полинеа-йскон области 
(см.). Вследствие того что Гавайские о-ва представ
ляют собой архипелаг вулканического происхожде
ния и никогда не соединялись с материком, фауна 
их имеет ярко выраженный островной характер и 
местные наземные млекопитающие отсутствуют пол
ностью. На островах из наземных млекопитающих 
встречаются лишь домовая мышь и крыса (завезён
ные сюда случайно), а также акклиматизирован
ная мангуста. Летучие мыши представлены только 
одним видом, относящимся к американскому роду 
L'lsinrus. У побережий держится белобрюхий тюлень 
(Monadus).

Среди птиц имеются представители 67 родов, из 
них десять океанических, т. е. встречающихся 
только на берегу океана. Представители 43 родов 
являются оседлыми, гнездящимися птицами. Ос
тальные 24 рода представлены или зимующими па 
Гавайских о-вах или случайно залётными видами. 
Птицы прилетают в Г. и. на зимовку из Сев. Америки 
и из Сев.-Вост. Азии. Из оседлых птиц наиболее за
мечательны представители эндемичного семейства 
гавайских вьюрков (Drepanididae), включающего 
22 вида. Представители различных родов гавайских 
вьюрков чрезвычайно сильно отличаются друг от 
друга по форме и длине клюва, изменяющегося от 
толстого и короткого до очень длинного серповидно 
изогнутого, а также по окраске и другим признакам. 
Кроме гавайских вьюрков, на Гавайских о-вах 
встречается несколько других эндемичных родов 
птиц, в том число ярко окрашенные медососы (Chae- 
toptila). На о-ве Лейсан имеется громадная гнездо
вая колония альбатросов (Diomedea immutabilis), 
откладывающих яйца прямо на земле.

Пресмыкающиеся представлены различными ви
дами ящериц, принадлежащими к семействам гек
конов и сцинков. Изгеккопов здесь встречаются пред
ставители родов Gehyra, Dactyloperus, llcmidactylus 
и Lepidodactylus, к-рые ведут древесный образ 
жизни; на стволах плавающих деревьев они смогли 
широко расселиться по островам Полинезии. Из 
сцинков — представители родов Ablepharus и Lygo- 
soma. Змеи, крокодилы и наземные черепахи пол
ностью отсутствуют. Нет также пи одного представи
теля класса земноводных. Рыбы, обитающие в прес
ных водоёмах, относятся к семействам морских рыб.

Насекомые, кроме жуков, представлены в Г. и. 
очень бедно, что объясняется значительной удалён
ностью этого архипелага от материков и больших 
материковых островов. Дневных бабочек найдено 
лишь около десяти видов, относящихся к родам Va
nessa, Lycaena и Anosia. Жуков на всём архипелаге 
найдено 299 родов (1288 видов), из них 131 род 
(181 вид) завезён на архипелаг европейцами; 80 ро

дов жуков — эндемики. Моллюсков в пределах Г. п, 
встречается 475 видов, из к-рых 334 вида принадле
жат к эндемичному семейству АсйаНпеШёае. Раз- 
личные виды наземных моллюсков, относящихся к 
этому семейству, часто имеют небольшие ареалы, 
ограниченные лишь одной долиной или занимаю
щие склоны одной горы.

Лит.: Пузанов И. И., Зоогеография, М., 19.38.
ГАВАНСКИЕ ВЬЮРКИ (Пгерапійійае) — семей

ство птиц отряда воробьиных. В систематическом от
ношении близки к семейству настоящих вьюрковых 
(Бгіпргі 1 Ибае); семейство включает 22 вида. Г. в,—

Гавайские вьюрки: 1— Chloridops Копа; 2— Vestiaria 
соссіпеа; 3 — Chlorodripanis Virens.

птицы средней величины, разнообразной (зеленова
той, красной, жёлтой, чёрной) окраски; язык при
способлен к сосанию нектара цветков; клюв — раз
личной формы: у некоторых — как у вьюрков, у 
других — как у дубоносов, у третьих — как у цве
точниц. Это разнообразие — интересный пример 
адаптивной радиации. Распространены Г. в. на 
Гавайских о-вах, держатся на деревьях и кустар
никах. Питаются пыльцой, нектаром цветков и 
мел кими_ насекомыми.

ГАВАНСКИЕ ОСТРОВА (Сандвиче в ы 
остров а)— группа островов в центральной части 
Тихого океана, самый северный и самый крупный из 
архипелагов Океании. Территория Г. о. 16,7 тыс. км'г. 
Население 540 тыс. чел. (1948). Административ
ный центр — Гонолулу (см.) с населением 269 тые. 
чел. (1947). Административно к колонии Г. о. отно
сится также о-в Пальмира, лежащий в 1500 км к 
югу от Г. о. в группе о-вов Лайн. Формально 
Г. о.— «территория» США (с 1898), фактически — 
их бесправная колония. Империалисты США пре
вратили Г. о. в одну из своих основных военно
стратегических баз в Тихом океане, используя их 
положение как единственного крупного архипелага 
на полпути к берегам Азии, Австралии, а также 
к Филиппинским и другим о-вам ю.-з. части Тихого 
океана.

II о л о ж е н и с и с о с т а в. Гавайский архи
пелаг вытянут с С.-З. на Ю.-В. между 18°55' и 
28°25' с. ш. и 154°48' и 178°25' з. д. на протяжении 
более чем 2,5 тыс. км. Острова представляют собой 
вершины подводного горного хребта, поднимаю
щегося с больших глубин (4—5 тыс. м). Северо-запад
ная часть архипелага общей длиной ок. 2 тыс. км 
состоит из небольших коралловых и скалистых
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островов (Кюре, Мидуэй, Лисянского и другие). 
Все более крупные Г. о. находятся в юго-восточ
ной части архипелага на протяжении ок. 500 км. 
К этим островам относятся: Гавайи (10399 км2), 
Мауи (1885 км2), Оаху (1554 км2), Кауаи
(1409 км2), Молокаи (676 км2) и Ланаи (350 км2).

Поверхность крупных Г. о. сложена гл. 
обр. базальтовой лавой, излившейся из кратеров 
многочисленных вулканов. Действующими вулкана
ми являются только Мауна-Лоа (4170 м) и Килауэа 
(1247 м), оба на главном острове архипелага — 
Гавайи. Здесь же находится и высшая вершина 
Г. о. — потухший вулкан Мауна-Кеа (4 210 м). 
Склоны гор Г. о. большей частью пологие; между 
горами находятся возвышенные холмистые области 
и отдельные низины.

Береговая линия островов слабо изрезана 
и не образует закрытых естественных гаваней, 
удобных для крупных судов. Лучшие гавани —

искусственные: Гонолулу и Пирл-Харбор на юж. 
берегу о-ва Оаху. Берега почти всех островов, 
кроме Гавайи и Мауи, окружены коралловыми ри
фами, сильно затрудняющими доступ к ним с моря.

К л и м а т Г. о. в невысоких районах тропический, 
морской. Средняя температура самого тёплого меся
ца (август) от -¡-21° до 4-25°, самого холодного 
(февраль) от 4-18° до 4-21°. Наибольшая температу
ра в году около 4-31“, наименьшая около 4-12°. 
В горах значительно холоднее. Вершина Мауна- 
Кеа («белая гора») покрыта снегом почти весь год, 
менее высокие горы — в течение 4—5 месяцев. 
С марта по декабрь на Г. о. дует сев.-вост, пассат, 
оставляющий на наветренных склонах много осад
ков (преимущественно 1000—3500 мм). На острове 
Кауаи на высоте 1740 м выпадает более 12500 .м.и 
осадков (одно из самых дождливых мест в мире). 
В январе и феврале ветер дует с юга или юго- 
запада, и дожди, далеко не столь обильные, выпа
дают на южных и западных склонах (300—400 мм 
в год).

Гидрография. В связи с большим увлаж
нением сев. и сев.-вост, частей островов склоны 
гор там изрезаны густой сетью глубоких ущелий, а 
лаѣовые плато — ступенчатыми каньонами. В этих 

■ глубоких долинах текут короткие реки, изобилую
щие- порогами и водопадами. На противополож

ной, подветренной стороне постоянных рек нет; 
влага целиком уходит в пористую вулканич. почву, 
и русла наполняются водой только при сильных 
дождях.

Растительность. В приморских низинах и 
па нижних частях прилегающих горных склонов 
преобладает культурная тропическая и субтропич. 
растительность — поля, плантации и насаждения са
харного тростника, ананасов, бананов, апельсино
вых деревьев, кокосовых пальм и др. В более 
высоком поясе гор хорошо орошённые сев.-вост, 
склоны покрыты лесами (особенно на высоте 1000— 
2000 м) и лугами. Из деревьев в лесах растут охия 
(Metrosideros polymorpha), акация коа (Acacia 
koa), халеп (Brenchleya); папоротники, мхи и ли
шайники образуют густой наземный покров. Сухие 
зап. склоны гор и значительная часть площади 
внутренних районов покрыты преимущественно 
зарослями злаков «Hila» и колючего «Pili». Вслед
ствие хищнического хозяйничания колонизаторов 
леса Г. о. сильно разрежены. В связи с большой 
удалённостью и обособленностью Г. о. от других 
стран флора Г. о. отличается значительным ко
личеством эндемичных (нигде более не встречаю
щихся) форм. Среди эндемиков преобладают папо
ротники.

Животный мир островов богат птицами и 
насекомыми, но беден млекопитающими. До появ
ления на Г. о. европейцев местное население имело 
из домашних животных только собак и свиней. 
Европейцы завезли овец и коз, к-рые хорошо ак
климатизировались.

Население. Этнический и национальный со
став населения Г. о. неоднороден: ок. 33% составляют 
североамериканцы и другие «белые», 15% — га
вайцы и смешанное население, 32% — японцы, 
10%— филиппинцы, 7%— китайцы. Североамери
канская господствующая группа населения состоит 
из фабрикантов и плантаторов, чиновников амери
канской колониальной администрации, моряков и 
военных. Количество последних особенно выросло 
во время и после второй мировой войны.

Коренное население — гавайцы (см.), с проникно
вением на Г. о. в начале 19 в. североамериканцев 
подвергались жестокой эксплуатации, в результате 
чего их численность сократилась с 250 тыс. чел. в на
чале 19 в. до И тыс. в 1947. Для обеспечения рабочей 
силой плантационного хозяйства проводилась спе
циальная вербовка на Г. о. японцев, китайцев, фи
липпинцев. С начала второй мировой войны прави
тельство США особенно форсировало иммиграцию 
североамериканцев на Г. о., связанную с широким 
военным строительством и сосредоточением там 
крупных вооружённых сил.

В пределах Г. о. население распределено нерав
номерно: большая часть его сосредоточена на о-ве 
Оаху (360 тыс. чел. в 1946).

Хозяйство. В экономическом отношении 
Г. о.— типичный район крупного колониального 
плантационного хозяйства с резкой специализацией 
на сахарном тростнике и ананасах. Все лучшие земли 
захвачены монополиями США, прежде всего «Юнайтед 
Стейтс шугар энд рнфайнинг компани», занимаю
щими господствующее положение па Г. о. Даже по 
официальным, явно заниженным данным, в руках 
3% хозяйств сосредоточено св. 90% всей обрабаты
ваемой земли; в то же время 57% хозяйств имеют 
крохотные участки до 1 га. На плантациях исполь
зуется полурабский труд приезжего населения. Га
вайцы оттеснены на наименее удобные земли и ве
дут полупотребительское нищенское хозяйство.



Гавайсние_острова:^7 — панорама острова Оаху; 2 — древовидные папоротники; ■> — кокосовые пальмы на острове Оаху; вдали потухший вулкан 
«Алмазная голова» — ориентир для кораблей, идущих в Гонолулу.
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Плантации сахарного тростника и ананасов зани
мают 96% всей обрабатываемой площади. Под сахар
ным тростником находится 85 тыс. га, под анана
сами — ок. 25 тыс. га. На плантациях, занятых ана
насами, и консервных заводах работает ок. 25 тыс. 
постоянных рабочих и ок. 35тыс. сезонных; на сахар
ных плантациях — ок. 30 тыс. рабочих. Ананасы вы
возятся в свежем, консервированном и свежезаморо
женном виде.

Гавайцы за починкой рыболовных сетей.

Скотоводство играет второстепенную роль: в 1940 
насчитывалось 139 тыс. голов крупного рогатого 
скота, 32 тыс. свиней. Промышленность развита 
слабо (17 тыс. рабочих в 1939); за исключением 
военных предприятий, она представлена лишь са
харными и консервными заводами. Железнодо
рожная сеть незначительна (304 км в 1945); большую 
роль играют автотранспорт и морские перевозки. 
Г- о.—узел международных пароходных и воздуш
ных линий. Положение рабочих как в промышленно
сти, так и на плантациях очень тяжёлое. Рабочие
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всё чаще вступают в борьбу за свои права. В 1946 
произошла 79-дневная стачка рабочих сахарных 
плантаций. Торговля Г. о. почти целиком монопо
лизирована США; в 1946 ввоз — 236 млн. долл, 
(из США — 227 млн. долл.), вывоз — 140 млн. долл, 
(в США — 133 млн. долл.). Основные предметы вы
воза — сахар, ананасы, кофе, бананы; ввоза — топ
ливо, сельскохозяйственные машины, ткани и дру
гие предметы потребления. Г. о. покрыты сложной 
сетью укреплений, аэродромов и других соору
жений военного характера. Главная военная база | 

США на Г. о.— Пирл-Харбор на о-ве Оаху, вблизи 
Гонолулу. В Пирл-Харборе имеются судостроитель
ные и судоремонтные заводы.

История. Г. о. были открыты Д. Куком (см.) 
в 1778, но еще в 16 в. посещались испанскими море
плавателями (1527—Альворадо де Сааведра, 1555— 
Хуан Гаэтано, 1567 — Мендоса). Европейцы застали 
на Г. о. население из полинезийцев, близкое по быту 
и культуре жителям Центральной Полинезии. Ко
лонизация Г. о. полинезийцами произошла пред
положительно в 1—5 вв. Основой хозяйства на 
Г. о. ко времени первых посещений европейцами 
являлось мотыжное земледелие с применением ис
кусственного орошения. Были развиты мореплава
ние и ремесло. Гавайцы находились в это время на 
стадии перехода к классовому обществу. На Г. о. 
складывались феодальные отношения. Вожди пле
мён вели постоянную борьбу друг с другом за 
власть над островами. В конце 18 — начале 19 вв. 
после ряда войн вождь северной части о-ва Га
вайи Камехамеха I (ум. в 1819), использовав полу
ченные от европейцев корабли и огнестрельное 
оружие, объединил Г. о. в одно королевство. В на
чале 19 в. Г. о. неоднократно посещались русски
ми мореплавателями — Лисянским и Крузенштер
ном в 1804, Коцебу в 1816, 1817, 1824 и 1825, Го
ловниным в 1818. Возник план создания русского 
поселения на Г. о., и в 1815—17 велись переговоры 
об этом с' Камехамеха, надеявшимся получить у 
русских поддержку против колониальных притяза
ний других держав, в первую очередь США. Но 
этот проект не получил развития ввиду отрица
тельного отношения к нему Александра I и со
противления американских колонизаторов. В начале 
19 в. Г. о. были центром хищнической торговли сан
даловым деревом, а в середине 19 в. — главной базсй 
американских китобойных судов. В 1820 на Г. о. 
появились американские миссионеры, насаждавшие 
колониальный режим. Колонизаторы захватывали 
земли, которые использовались под плантации. 
Для работы на плантациях колонизаторы ввозили 
рабочих: португальцев, филиппинцев, китайцев и 
японцев. К 1840 миссионеры представляли инте
ресы американских плантаторов и купцов, фактиче
ски сосредоточивших в своих руках всю власть в 
стране. Подавляющая часть местного населения бы
ла истреблена. Острова превращались в колонию, 
хотя номинально правила гавайская династия. 
Аннексии Г. о. Соединёнными Штатами Америки 
до конца 19 в. мешало противодействие конку
рентов— Англии и Франции. Договор, заключён
ный в 1875 королём Калакауа, способствовал усиле
нию экономического и политического контроля США 
над Гавайским королевством. Сопротивление народа 
Г. о. колонизаторской политике США подавлялось 
методами вооружённой интервенции.

В конце 19 в. США стали на путь открытого за
хвата Г. о. В 1887 т. н. «конституционная» пар
тия, возглавляемая американскими плантаторами, 
установила в стране свою диктатуру. В 1893 аме
риканские плантаторы организовали новый пере
ворот и при поддержке десанта с американского 
крейсера свергли королеву Лилиукалани. Затем 
была образована Гавайская республика с марионе
точным правительством, целиком зависевшим от 
США. Официальное присоединение Г. о. к США 
было объявлено в 1898, в разгар испано-американ
ской войны, в обстановке разгула шовинистиче
ской реакции в США. 14 июня 1900 Г. о. получили 
статут «территории» США. Первым губернатором 
новой «территории» был назначен американец Доул, 
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один из главарей переворота 1893. Номинально за
конодательная власть на Г. о., как на каждой «тер
ритории» США, принадлежит сенату из 15 человек, 
избираемому на 4 года, и палате представителей из 
30 человек, избираемой на 2 года. Нов действитель
ности империалистич. правительство США является 
полным хозяином Г. о. и осуществляет свой контроль 
над островами через губернатора, назначаемого на 
4 года президентом США. Г. о. посылают в кон
гресс США своего представителя, пользующегося 
только совещательным голосом. В начале 20 в. на 
Г. о. усилилось движение против колониального 
гнёта американского империализма и полурабских 
условий труда на плантациях и фабриках. В 1909 
произошла крупная стачка рабочих на плантациях 
острова Оаху.

В годы первой мировой войны развитие сахарной 
и консервной пром-сти привело к росту пролета
риата. Под влиянием Великой Октябрьской соци
алистической революции па Г. о. усилилось рабочее 
движение (стачки 1920—24), выросли профсоюзные 
организации рабочих фабрик и плантаций. Гавай
ская федерация труда охватывает рабочих строи
тельной пром-сти и предприятий общественного 
пользования. Конгресс производственных профсою
зов объединяет профсоюзы рабочих сахарной 
и ананасной пром-сти. Однако руководство проф
союзами захватили реакционные элементы, про
водящие политику соглашательства и прислужни
чества перед предпринимателями. Вопреки реак
ционным профсоюзным лидерам, рабочее движение 
на Г. о, усиливалось, получив особенно широкий раз
мах в период мирового экономического кризиса 
1929—33, а также в последующие годы. Американ
ские империалисты превратили Г.о. в свою колонию и 
стратегическую базу для развёртывания империали
стич. экспансии в Азии и Австралии и для подавления 
национально-освободительного движения в странах 
Тихого океана. В этих цел ях еще в период между двум я 
войнами США использовали Г. о. в качестве своей 
главной военно-морской и военно-воздушной базы 
на Тихом океане. Еще в 1887 США добились исклю
чительного права использования гавани Пирл- 
Харбор на о-ве Оаху. В 1911 там началось военное 
строительство, особенно широко развернувшееся 
после первой мировой войны в годы резкого обо
стрения американо-японских противоречий. В Пирл- 
Харборе были созданы огромная военно-морская 
база, 2 базы морской авиации и база подводных 
лодок. Нападение Японии на Пирл-Харбор 7 де
кабря 1941 положило начало прямому участию 
США во второй мировой войне 1939—45 (см.). В го
ды второй мировой войны, под влиянием герои
ческой борьбы советского народа, на Г. о. начался 
подъём антиимпериалистич. движения. С целью за
душить его и заставить рабочих отказаться от ста
чечной борьбы в 1943 был создан реакционный 
«Совет гавайских предпринимателей». Усиление 
эксплуатации и политического гнёта американских 
империалистов после второй мировой войны ещё 
больше ухудшило положение гавайских рабо
чих. В 1946 левое крыло крупного союза груз
чиков и рабочих складов (входящего в Конгресс 
производственных профсоюзов США) организовало 
стачку в сахарной промышленности. Была уста
новлена связь с рабочими сахарной промышленно
сти Кубы и Пуэрто-Рико. В июле 1947 забастовали 
12 тыс. рабочих восьми ананасных предприятий 
Г. о. Однако предательство профсоюзных вождей 
привело к поражению рабочих. Сильный удар ра
бочему движению на Г. о. нанёс реакционный за-
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кон Тафта-Хартли (см. Тафта-Хартли закон). Но, 
несмотря на репрессии, борьба рабочих не осла
бевает. На Г. о. ширится движение против ко
лониального гнёта американского империализма. 
Борьба за мир, против американских поджигателей 
войны охватывает всё более широкие круги насе
ления Г. о.

ГАВАЙЦЫ — народ, составляющий коренное на
селение Гавайских островов. Язык Г. относится к ма
лайско-полинезийской группе. Антропологически они 
принадлежат к полинезийскому типу австрало
идной расы (см. Австралоидная раса и Полинезийцы). 
Основные занятия: земледелие, рыболовство, разви
тое мореходство. По религии Г.— христиане. До по
явления европейцев (начало 19 в.) Г. были многочис
ленным народом (ок. 250 тыс. чел.), достигшим наибо
лее высокого уровня общественного развития из всех 
полинезийцев. Первобытно-общинный строй находил
ся у Г. на стадии разложения, возвикали классы-со
словия землевладельческой знати, во главе с вождя
ми, и зависимых общинников. Более сильные вожди 
в междоусобных войнах объединяли под своей 
властью отдельные острова, создавая примитивные 
государства. Полтора века колониального ограбле
ния оказались гибельны для Г. Численность их в 
результате эпидемий, непосильного принудительного 
труда и пр. сильно упала, и Г. составляют ныне мень
шинство населения своих же островов (11 тыс. чел.). 
Самобытная культура Г.уничтожена колонизаторами. 
Большая часть принадлежавшей прежде Г. земли 
у них отнята. Большинство Г. вынуждено работать 
на сахарных и ананасных плантациях капиталисти
ческих монополий, подвергаясь там жесточайшей 
экс плуатации.

ГАВАНА — столпца и главный порт республики 
Кубы, крупнейший город Вест-Индии. Расположена 
на с.-з. берегу о-ва Кубы, у Флоридского пролива,

Гавана. Вид па нейтральную часть города.

соединяющего Мексиканский залив с Атлантиче
ским ок. Население Г. с предместьями 676 тыс. чел. 
(1946). Железнодорожный узел. Промышленность 
табачная, пищевая, текстильная, кожевенная, нефте
перегонная, металлообрабатывающая. Через Г. про
ходит ок. 3/4 ввоза Кубы (продукты питания, уголь, 
нефть, хлопок, металлы и изделия из них) и ок. У3 
вывоза (почти весь табак и сигары, а также сахар, 
ром, фрукты). Господствующее положение как во 
ввозе, так и в вывозе принадлежит США. Постоян
ными рейсами Г. связана с большинством крупных 
портов Америки и Европы; паром Г.— Ки-Уэст 
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соединяет железные дороги Кубы с ж.-д. сетью 
США. Важный источник дохода — обслуживание 
туристов из США и других стран. Центральные 
кварталы Г. благоустроены, на рабочих окраи
нах — нищета. В городе университет, Академия паук, 
библиотека, музей, театр.

Гавана. Рабочая окраина.

Г. основана испанцами в 1519. В 16—17 вв. она 
была главной испанской морской крепостью в За
падном полушарии. Неоднократно опустошалась 
пиратами. В 1898 гибель американского крейсера 
«Мэн» в порту Г. послужила предлогом для начала 
развязанной империалистами США испано-амери
канской войны 1898 (см.). После поражения Испа
нии Г. стала столицей Кубы (см.). Империалисты 
США фактически превратили Кубу в свою колонию, 
а Г. — в опорный пункт своей экспансии в караиб
ских странах.

Г.— главный центр рабочего движения Кубы. 
Здесь издаются органы народно-социалистической 
партии — газета «Нотисиас де Ой» и журнал «Фун- 
да ментос».

ГАВАНЬ — защищённая от ветров, течений и 
штормов прибрежная часть океана, моря, реки, 
озера, служащая местом стоянки судов. Г. могут 
быть естественными или специально построенны
ми. Г. специализируются по роду обрабатываемых 
грузов, например лесная, угольная, нефтяная, 
зерновая и т. и. Г. бывают также военными (см. 
Порт}.

ГАВАНЬ ВОЛЬНАЯ ( иначе свободная 
г а в а н ь)— часть порта, отделённая таможенным 
кордоном от остальной территории. См. Вольная 
гавань.

ГАВАРНЙ - горная котловина в Центральных 
Пиренеях, на Ю.-З. Франции, в департаменте 
Пиренеи Верхние (см.). Г.— величественный амфи
театр (отсюда название «циркГаварни»', расположен
ный на высоте 1600 м и окружённый скалистыми, 
ступенчато поднимающимися на 400—500 м почти 
отвесными стенами, с к-рых низвергаются 12 водо
падов, в т. ч. истоки р. Гав-де-По. Г. — известное 
место туризма в Пиренеях.

ГАВАРНЙ, Поль (псевдоним Гийома Сюльписа 
Шевалье; 1804—66) — французский рисоваль
щик, работал преимущественно как литограф. 
Не получил профессиональной подготовки (в моло
дости работал механиком). Большое значение для 
его художественного развития имели годы жизни в 
Пиренеях (1825—28), когда он делал наброски на

родных костюмов и пейзажей близ Гаварни (отсюда — 
псевдоним Г.), и особенно напряжённая работа с 
натуры по возвращении в Париж. Начал с рисунков 
для парижских модных журналов, в 1834 сам изда
вал «‘Журнал для светских людей».

В 1837—47 Г. сотрудничал в ряде изданий, в том 
числе в юмористическом журнале «Шариварі », где 
он опубликовал ряд литографированных серий из 
жизни мелкой буржуазии («Женские хитрости», 
«Деньги»), учащейся и артистической богемы («Па
рижские студенты», «Кулисы») и серий, посвящён
ных увеселениям буржуазного Парижа («Лорет
ки», «Парижский карнавал»), В эти годы Г. смотрит 
на жизнь, как на праздник, и закрывает глаза на 
горе, нищету, социальное неравенство. Даже серия 
«Клипп:», отражающая впечатления Г. от долговой 
тюрьмы, куда он попал в 1835, отличается от 
остальных своей тематикой, но не настроением. Г. 
снабжал свои листы подписями-обрывками живого, 
несколько иронического диалога. В этот же период 
Г. сблизился с писателями (О. Бальзаком, В. Гюго; 
позже Г. был связан с братьями Гонкур, авторами 
его первой биографии) и иллюстрировал произве
дения Бальзака, Э. Сю, Ж. Лафонтена, А. Дюма и др. 
В 1847 Г. на четыре года поселился в Англии, где его 
искусство пережило глубокий перелом: графика Г. 
английского периода посвящена почти исключитель
но изображению лондонской нищеты, жизни рабочих 
кварталов (гравюры на дереве «Гаварни в Лондоне») и 
не имеет того добродушно-оптимистического характе
ра, к-рый был присущ его более ранним работам. По 
возвращении из Англии Г. начал работать в га
зете «Париж» и за год создал свыше 300 ли
стов («Маски и лица»), окрашенных глубоким песси
мизмом. Такова же серия «Изречения Тома Вире- 
локг», героем к-рой является бродяга — мудрец и 
скептик. Под конец жизни Г. отошёл от искусства и 
занялся математикой.

Произведения Г. отличаются большой живостью и 
реалистич. наблюдательностью. В них Г. метко п 
выразительно запечатлел нравы и типы современ
ного художнику буржуазного общества, а в луч
ших произведениях отразил его контрасты и поро
ки. В своих выхваченных из жизни сценках Г. по
казал себя незаурядным мастером литографии, сумев
шим широко использовать её богатейшие возмож
ности. Но, являясь современником О. Домъе (см.), Г. 
не обладал его боевым темпераментом: произведе
ниям Г., как правило, недостаёт силы и пафоса со
циального обличения. Кроме автолитографий, Г. 
оставил также большое количество мастерски испол
ненных рисунков и акварелей.

Лит.: Armeihaut et Bocher, L’oeuvre de 
Gavarnl. Catalogue raisonné, P., 1873; Wa r n о d A., Ga- 
varni, P., 1926.

ГАВАС — французское информационное агент
ство, основанное в 1835 парижским купцом Шарлем 
Луи Гавасом на базе«Бюро переводов и информаций», 
поставлявшего прессе переводы статей из ино
странных источников. С 1856 агентство становится 
монополистом объявлений, снабжая ими всю столич
ную и отчасти провинциальную прессу Франции. 
В 1870 впервые это агентство заключает договор по 
обмену информацией с немецким агентством печати 
Вольфа и английским агентством Рейтер, после чего 
устанавливается практика обмена информацией на 
договорных началах всех крупнейших агентств пе
чати мира.

В 1879 Г. реорганизовано в акционерное общество, 
а его акционерами и подлинными хозяевами стали 
представители «200 семейств» Франции — Робер 
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Дарбле (член правления франц, банка и владелец 
газеты «Журналы»), Жорж Легран (от банкирского 
дома Лаффитов), Эрнест Барбье (от банкирской 
группы Ротшильдов) и др. Агентство Г. было рупо
ром франц, финансовой олигархии и в последние го
ды своего существования являлось поставщиком 
лживой информации, направленной против Совет
ского Союза. В ноябре 1940 агентство прекратило 
своё существование и было влито во вновь созданное 
информационное агентство Оффис франсе д’энфор- 
ма< ьін, (ОФИ) (см.).

ГАВАЦЦИ, Алессандро (1809—89) — итальян
ский священник, примкнувший к революционной 
борьбе итальянского народа за национальное осво
бождение и объединение. Выдающийся оратор. При
зывал к борьбе против католич. церкви и светской 
власти папы. В 1860 принимал участие в револю
ционном походе гарибальдийской «тысячи».

Лит.: Добролюбов II. А., Отец Александр Га- 
вацци и его проповеди, Полное собр. соч., т. 5, М., 1941.

ГАВГАМЁЛЫ — селение близ г. Арбелы в Древ
ней Ассирии, где 1 октября 331 до н. э. произошло

СРАЖЕНИЕ ПРИ ГАВГАМЕЛАХ (АРБЕЛАХ) В 331 Г. ДО Н. Э.

Лагерь

Войска Дария Легкая пехота македонцев
х іпд Направление атак и отход 

персов . кавалерия

■■ Войска Александра Боевые слоны
*■ Направление атак македонцев (¿)і _ колесницы

решительное сражение между войсками Александра 
Македонского (см.) и персидского царя Дария III Ко
домана (см.), закончившееся поражением персов. Это 
сражение было «наиболее славным для македонской 
конницы» (Ф. Энгельс). После завоевания в 333— 
332 дон. э. средиземноморского поб<р:'жья от Гел
леспонта до Египта Александр Македонский начал 
осенью 331 поход в глубь Пірсии с войском 40 тыс. 
чел. пехоты и 7 тыс. чел. конницы. Дарий с главными 
силами (60—80 тыс. чел. пехоты, 12 тыс. чел. конницы, 
100 боевых колесниц и 15 боевых слонов) расположил
ся у Г. на пути движения Александра Македонского, 
выдвинув вперёд отряд в 5 тыс. чел. для противодейст
вия переправе противника через Евфрат. Александр, 
сбив прикрытие и переправившись через Евфрат, 
подошёл к Г. Обе стороны развернулись в боевой 
порядок (см. схему). Первым начал сражение Дарий 
ударом по обоим флангам македонян. Удар правым 
флангом оказался удачным, и персы сумели про
никнуть к македонскому лагерю. Однако Александр,
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парировав удар персов, сам нанёс решительный удар, 
разбил левое крыло персидской армии и затем ата
ковал противника с тыла. Персидское войско обра
тилось в бегство, преследуемое конницей греков 
на расстоянии 50 км. Александр на следующий день 
занял г. Арбелы. Сражение при Г. решило судьбу 
персидской монархии, попавшей под власть Алек
сандра Македонского. Победа при Г. открыла Алек
сандру путь на Вавилон, Сузы, Персеполь — важ
нейшие города Древней Персии. Победой при Г., 
добытой усилиями и искусным применением конни
цы, Александр Македонский завоевал себе, по вы
ражению Энгельса, славу одного из лучших кава
лерийских начальников.

ГАВЕРСОВЫ КАНАЛЫ — полости в костном 
веществе трубчатых костей у большинства позвоноч
ных. Внутри Г. к. содержится рыхлая соединитель
ная ткань с клетка-
ми-костеобразовате- 
лями (остеобласта
ми, см.) и проходят 
кровеносные, ли мфа- 
тич. сосуды и нерв. 
Вокруг Г. к. концен
трически располага
ются костные пла
стинки, образующие 
гаверсову систему, 
или остеон (см.). 
Внутрь Г. к. откры
ваются канальцы, от
ходящие от костных
Схематическое изобра
жение строения ком
пактного вещества
трубчатой кости: 1 — 
системы наружных общих пластинок; 2—3 — гаверсоных,
или остсонных пластинок; 4 — вставочных и 5 — внутрен
них общих пластинок: в — костномозговая полость; 7 — 
гаверсов канал в продольном разрезе; в — костные воло

сти, в к-рых находятся костные клетки.

полостей внутреннего слоя костных пластинок, бла
годаря чему питательные вещества проникают в 
кость. Размеры, толщина стенок и густота располо
жения Г., к. сильно варьируют.

ГАВИАЛ, г х а р п а л (Оаѵіаііэ),— род пресмы
кающихся семейства Саѵіаіісіае подкласса крокоди
лов (см.). Г. характеризуется очень узким, длинным 
рылом, несколько расширенным на конце. В верх
ней челюсти с каждой стороны 27—29 зубов, в 
нижней—25—26. Единственный вид рода — г а н г- 
с к и й Г. (О. ^апйсНсив) живёт в реках Индии (Инд, 
Ганг. Брамапутра, Маханади) и их притоках. Окра
ска Г. сверху тёмная, 
буро-оливковая, сни
зу — светлая, желто
ватая. Взрослые сам
цы значительно круп
нее самок, достигают 
6,5 м длины, отлича
ются хрящевым по
лым выступом па кон
це рыла. Г. большую 
часть времени прово
дит в воде. Питается 
преимущественно рыбой. В жаркое гремя дня неред
ко греется на солнце на берегах и отмелях. Самка от
кладывает и зарывает в песок ок. 40 яиц, по
крытых .известковой скорлупой, длиной ок. 9 см. 
Молодые выводятся в марте — апреле, имея в дли
ну ок. 37 см.
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ГАВЛИЧЕК-БОРбВСКИЙ, Карел (1821—56) — 
чешский поэт и публицист. В молодости посетил 
Россию, с большим уважением относился к русскому 
народу и его культуре, ненавидел царизм. Своими 
переводами и статьями содействовал знакомству че
хов с русской реалистич. литературой (А. С. Пушки
ным, Н. В. Гоголем и др.). Публицист и сатирик, 
Г.-Б. боролся против австрийского абсолютизма, 
бюрократизма и церкви, но одновременно выступал и 
против революционной демократии 1848. Его публи
цистические статьи собраны в двух книгах: «Дух на
родной газеты» (1851) и «Кутногорские письме» 
(1851). В годы реакции, наступившей после 1848, 
был сослан в Тироль. В своих художественных про
изведениях — «Тирольских элегиях» (1861), «Короле 
Лавре» (1870), сатирич. поэме «Крещение св. Вла
димире» (1876) — возродил политическую эпиграм
му, остроумную и злую сатиру наравне с народной 
песней.

С о ч . Г.-Б.: Havllóek-Borovsky К., Роіі- 
tické spisy, dll i—3, Praha, 1900—1903; Splsy, [dll] 1—3, 
Praha, 1906—1908; Kràl Làvra, Havlíókúv Brod, [1947 ]; 
в рус. пер.— Сатиры и статьи, М., 1950.

Лит.: Dolansky J., Havlíekova koncepce slovan- 
ství, «Tvorba», Praha, 1946, oís. 32—33; Sed loll M., 
Havlióek a nase doba, там же, oís. 31; Ríha O., Karei 
Havllóek-Borovsky, Brno, 1950.

ГАВОЛЯНЕ — племя полабских славян, населяв
шее области по рр. Гаволе (Хавелю) и нижней Шпре- 
ве (Шпре). Главный город — Бранибор. В 9—10 вв. 
входили в союз лютичей. Немецкие феодалы, пе
рейдя Лабу, построили крепость Хавельберг и в 
1-й половине 10 в. захватили земли Г., вошед
шие в состав Северной марки. После ряда восста
ний Г. освободили Бранибор, захватили Хавельберг 
и вернули себе независимость (конец 10 в.). С конца 
11 в. входили в Вендский союз племён (см.).В сере
дине 12 в. земли Г. были вновь захвачены немецкими 
феодалами (см. Альбрехт. Медведь) и включены в 
маркграфство Бранденбургское. В результате этого 
завоевания Г. были частью уничтожены, частью 
онемечены.

ГАВОТ — старинный французский танец, перво
начально народный хороводный. Исполнялся в раз
меренном движении. Счёт па 4/4 или 2/2, начинается с 
затакта в две четверти. Известен с 16 в. В 17— 
18 вв. стал в Западной Европе одним из популярных 
танцев на придворных балах и приобрёл грациоз
ный, жеманный характер. Введён был Ж.Б. Люлли 
в балет и оперу и в дальнейшем(18 в.) развился в тех
нически трудный хореографии, номер. Г. входил 
в состав инструментальных (танцевальных) сюит 
И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и других композиторов 
18 в. Нередко средняя часть Г.— мюзет (волынка) — 
носит пасторальный характер. В русской музыке 
художественные образцы Г. дали П. И. Чайковский,
А. К. Глазунов, из современных композиторов — 
С. С. Прокофьев.

Лит.: Ивановский И. П., Бальный танец XVI— 
XIX вв., Л.—М., 1948.

ГАВР — город во Франции, третий по грузообо
роту и основной пассажирский порт страны, мор
ской порт Парижа. Расположен в Нормандии, в 
устье Сены; административный центр департамен
та Нижней Сены. Конечный пункт ж.-д. линии Па
риж — Руан — Гавр. 107 тыс. жит. (1946). В Г.— 
крупное судостроение, машиностроение, обработ
ка цветных металлов, химическая, нефтеобрабаты
вающая, стекольная, хлопчатобумажная, а также 
военная промышленность. Г. имеет хорошо обору
дованную гавань и крупные складские помещения. 
Тоннаж вошедших в Г. гружёных судов 7,4 млн. 
нетто-рег. т, вышедших — ок. 3,7 млн. нетто-рег. т 

(1948). Через Г. проходит торговля Франции глав
ным образом с заатлантическими странами, в част
ности с США и Канадой. Ввозится уголь, нефть, 
хлопок, каучук, лес, цветные металлы, кожсырьё, 
зерновые, кофе, какао, пряности. Вывозятся изде
лия обрабатывающей промышленности (хлопчато
бумажные и шёлковые ткани и др.). Имеются ко
фейная и хлопковая биржи, торговая палата, Океа
нографический институт.

Гавр. Общий вид города и гавани.

Г. возник на месте рыбачьего посёлка в начале 
16 в. (1517). В 17 в. через Г. шла торговля Вест- 
Индской, Сенегальской и Гвинейской компаний. В 
19 в. Г.— военный порт. В 1880 в Г. на конгрессе 
рабочей партии была принята программа, получив
шая название Гаврской программы 1880 (см.). Во 
время первой мировой войны 1914—18 в Г. находи
лось бельгийское правительство.

В 1940 Г. был оккупирован гитлеровцами. После 
второй мировой войны в нём сосредоточены круп
ные бензохранилища армии США. Рабочие города 
активно борются против превращения Франции и 
плацдарм американской армии.

ГАВРАНЕК, Богуслав (р. 1893) — чешский языко
вед, член Чешской академии наук. Многочисленные 
работы Г. по славянским языкам («Развитие чеш
ского литературного языка», 1936, «Чешские диа
лекты», 1934) и в особенности по изучению славян
ского глагола («Глагольные виды и времена в ста
рославянском языке», 1939, «Классы глаголов в 
славянских языках», 2 тт., 1928—37) богаты факти
ческим материалом. Является одним из руководите
лей Пражского лингвистического кружка. С 1947 
редактирует известный чешский филология, журнал 
«Славия». Г. примыкает к одному из новейших 
направлений в буржуазном языкознании — струк
турализму (см.), позиции к-рого он защищает и в 
самых последних своих работах (напр. в работе 
«Наше понятие славянской филологии и ее современ
ные задачг», 1948).

ГАВРИЙЛ АРХАНГЕЛ — в христианской мифо
логии один из 7 высших «ангелов», посредник между 
богом и людьми. По учению христианской религии 
Г. а. принёс «благую весть» о рождении «спасителя». 
Миф о Г. а. встречается также в иудейской рели
гии и исламе.

ГАВРИЛЕНКО, Александр Павлович (1861 — 
1914) — русский инженер-механик и деятель выс
шего технического образования. Окончил Москов
ское технич. училище (ныне им. Н. Э. Баумана]^
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в 1882. Педагогия."деятельность начал в 1888, 
в 1895 был назначен профессором, а в 1905—избран 
директором Московского высшего технич. училища. 
На этом посту Г. много содействовал постановке 
высшего технич. образования на базе опытных ис
следований. С этой целью он организовал лаборато
рию для испытания материалов и машин. Г. выделил 
в училище курс технологии металлов в качестве са
мостоятельной дисциплины. Большое значение имела 
деятельность Г. в качестве руководителя дипломного 
проектирования, а также консультанта изобрета
телей в Обществе содействия успехам опытных наук 
и их практич. применений. Опубликованные им кур
сы технологии металлов (1897) и паровых котлов 
(1900) сыграли важную роль в подготовке русских 
инженеров-механиков. Г. был председателем По
литехнического общества и редактором его бюлле
теней.

С о ч. Г.: Механическая технология металлов, 4 изд., 
ч. 1 — 4, М.—Л., 1918—26; Паровые котлы, 4 изд., М. — Л., 
1924.

Лит.: Памяти Александра Павловича Гавриленко, [сб. 
статей], М., 1915.

ГАВРЙЛО ОЛЕКСИЧ (гг. рождения и смерти 
неизвестны) — один из шести «мужей силных и велми 
храбрых» князя Александра Невского (см.), особо 
отличившихся в битве со шведами на р. Неве в 1240 
(см. Невская битва). Летопись в ярких чертах рисует 
подвиг Г. О.: он преследовал шведского полководца 
Биргера до самого корабля, был сброшен вместе 
с конём в воду, выплыл, снова взобрался на суд
но и, вступив в бой со шведами, убил их воево
ду и епископа. Г. О.— предок поэта А. С. Пуш
кина.

Лит.: Полное собрание русских летописей, т. 10, СПБ, 
1885 (стр. 122); Модзалевский Б. Л., Родословная 
Ганнибалов, в кн.: Летопись историко-родословного 
общества в Москве, вып. 2, М., 1907.

ГАВРЙЛОВ, Игнатий Гаврилович (р. 1912) — 
удмуртский советский поэт и драматург. Печатать
ся начал в 1927 в газете «Гудырп». Г. принадлежат 
два сборника стихов — «Стихотворения» (1937) и 
«Счастливый край» (1939), поэмы «Сани», «Прошед
шие годы» и др., в к-рых он показывает бесправное 
положение удмуртов при царизме, гражданскую вой
ну в Удмуртии и воспевает светлое настоящее своего 
народа, возрождённого к жизни Великой Октябрь
ской социалистической революцией. Г.— автор пьес 
«Холодный ключ» (1934), «Голубые глаза» (1940), 
«Азин», исторической трагедии «Камит Усманов» 
(1941) — о легендарном руководителе восстания уд
муртов в 19 в., «Даниил Майоров» (1949), «Весен
ние дни» (1950).

Г. перевёл на удмуртский язык пьесы М. Горького 
(«Егор Булычев и другие»), II. В. Гоголя («Ревизор», 
совм. с М. Петровым), А. Н. Островского («Гроза», 
«Бедность не порок»), поэму Н. А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо», ряд стихотворений А. С. 
Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др.

ГАВРЙЛОВ, Фёдор Тимофеевич (1874—1919) — 
русский поэт и переводчик с украинского. Родился 
в Москве в семье слесаря. Окончил сельскую шко
лу. Вместе с Ф. Шкулевым, Е. Нечаевым и др. Г. 
был одним из зачинателей пролетарской поэзии, за
родившейся в 90-х гг. 19 в. с развитием массового ра
бочего движения. По мере нарастания первой рус
ской революции демократические мотивы в творче
стве Г. (стихотворения «Грезы», «Из песен труже
ника») перерастают в прямой призыв к восстанию 
(стихотворения: «Удалой», «Без места», «Удари
ли! Звонят!..» и др.). В 1905 вышла книжка сти
хов Г. «На заре». После Великой Октябрьской со
циалистической революции Г. поместил несколько
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стихотворений и рассказов в сборниках «Чернозем» 
(1918—19).

Лит.: Пролетарские поэты, т. 1, М.—Л., 1935; Ми
хайловский Б. Б., Русская литература XX века 
(с девяностых годов XIX века до 1917 г.), М., 1939.

ГАВРЙЛОВ ЯМ — город, центр Гаврилов-Ям- 
ского района Ярославской области РСФСР. Рас
положен на р. Которосль (приток Волги), в 15 км 
к В. от железнодорожной станции Семибратово. 
Крупный льнокомбинат, реконструированный в годы 
Советской власти. Узорчатые ткани и скатерти экс
понировались на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в Москве. Имеются одна средняя, две 
семилетние школы, школы рабочей молодёжи и 
ФЗО, парк культуры и отдыха. За годы сталинских 
пятилеток жилой фонд города увеличился в 3 раза.

ГАВРЙЛОВИЧ, Михаил (1868—1924) — сербский 
буржуазный историк и дипломат. В отличие от 
своих предшественников большое внимание уделял 
внутренней истории Сербского княжества. Буржуаз
ная ограниченность и идеалистич. подход к изуче
нию общественных явлений не позволили Г. вскрыть 
классовый характер Сербского государства, возник
шего в результате второго сербского восстания в 
1815. Это снижает значение его большой трёхтомной 
монографии «Милош Обренович» (1908—12), написан
ной на обширном материале сербских и иностранных 
архивов. В 1904 Г. опубликовал сборник документов, 
касающихся сербского восстания 1804 — 13, «Из
влечения из парижских архивов. Материалы по 
истории первого сербского восстания». В 1910—17 
Г. был послом Сербии в Цетинье (Черногория) и при 
Ватикане, с 1919 — послом Королевства сербов, хор
ватов и словенцев в Лондоне. Дипломатическую 
службу использовал, в частности, для сбора мате
риалов по истории Сербии.

ГАВРЙЛОВ-ЙОСАД — город, центр Гаврилово- 
Посадского района Ивановской области РСФСР; 
железнодорожная станция в 80 км к Ю.-З. от го
рода Иваново. Старинный центр текстильной про
мышленности. Имеется хлопчатобумажная фабрика, 
реконструированная за годы Советской власти. 
Разводится «владимирская» порода лошадей-тяжело
возов. Построены средняя школа, кинотеатр, рабо
чий клуб. Город хорошо озеленён. Основан Иваном 
Грозным.

ГАВРИЛЮК, Александр Акимович (1911—41) — 
украинский советский писатель и поэт, борец за 
воссоединение украинского народа в едином Совет
ском государстве. Г.— участник революционного 
движения в панской Польше и апрельского вос
стания 1936 во Львове. Неоднократно подвергал
ся тюремному заключению. Был узником концен
трационного лагеря польской военщины «Береза- 
Картузская», откуда его освободили в сентяб
ре 1939 войска Советской Армии. Г.— один из за
чинателей пролетарской литературы на Западной 
Украине.

Лучшие произведения Г.— поэма «Песня из Бе
резы» (1937, изд. 1941), поэма об апрельском вос
стании 1936 — «Львов» (1939) и автобиографическая 
повесть «Береза» (1941, изд. 1946), в которой пока
заны мужество и воля к борьбе революционеров, 
находившихся в нечеловеческих условиях в лаге
ре «Береза-Картузская». В стихотворении «Непред
виденный эпилог» (1940) поэт славит освобожде
ние Западной Украины Советской Армией, зарю 
новой, радостной жизни. После освобождения За
падной Украины Г. с увлечением отдался творче
ской работе (стихотв. «Мавзолей», 1940, и др.). 
Погиб в первый день Великой Отечественной войны,
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22 июня 1941, во время налёта фашистской авиации 
на Львов.

С о ч. Г.: Гаврилюк О., Поеаіі', Киі'в, 1941; Вибрані 
твори, Киів, 1949; в рус. пер. — Береза. Повесть, 
Львов, 1950.

Лит.: Мельничук Ю., Олександр Гаврилюк, 
«Вітчизна», 194 9, № 9.

ГАВРСКАЯ ПРОГРАММА 1880 — программа 
французской рабочей партии. Образование самостоя
тельной рабочей партии во Франции (1879) потребо
вало создания партийной программы, составление 
к-рой было поручено Ж. Геду (см.). Вокруг выработ
ки программы разгорелась ожесточённая борьба, от
ражавшая идейную пестроту французской рабочей 
партии. Первоначальный проект программы, напи
санный Гедом еще в 1878 и широко популяризовав
шийся социалистической газетой «Эгалитэ», был тео
ретически слаб и исходил из абстрактного критерия 
«социальной справедливости». Проект программы, 
предложенный «Пролетер»—газетой оппортунистич. 
направления, являлся типичным реформистским 
документом. Незрелые программы выдвигали и про
винциальные местные организации. Стремясь преодо
леть идейный разброд в партии, Гед обратился за 
помощью к К. Марксу. В 1880 в Лондоне на сове
щании у Ф. Энгельса, в к-ром участвовали К. Маркс, 
Ж. Гед и II. Лафарг (см.), был выработан в основных 
чертах проект программы рабочей партии. Характе
ризуя теоретическую часть программы, продиктован
ную К. Марксом, Ф. Энгельс писал: «Это был мастер
ской образец убедительной аргументации, сжатой 
и ясной для масс, равную которой мне редко при
ходилось встречать и которая в этой чеканной фор
мулировке поразила меня самого» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 27, стр. 160). Кроме напи
санной К. Марксом теоретической части, содержав
шей научное обоснование коммунистических целей 
рабочего движения и необходимости революционно
го завоевания власти рабочим классом, Г. п. вклю
чала в себя политические и экономические требо
вания программы-минимум, среди к-рых были и 
нек-рые ошибочные и путаные требования (напр. 
установление законом минимума заработной платы), 
частью внесённые по настоянию Ж. Геда, частью же 
добавленные на Гаврском съезде партии (см. Гаврский 
конгресс) по настоянию оппортунистов Б. Малона 
и П. Брусса (см.). Несмотря на эти отдельные оши
бочные пункты в программе-минимум, Г. п. была 
в основном марксистской программой, служила дол
гие годы образцом для рабочих партий других стран 
и имела крупное значение в истории французского 
рабочего движения.

ГАВРСКИЙ КОНГРЕСС — съезд французской 
рабочей партии, происходивший 16—22 ноября 1880 
в г. Гавре, на к-ром была окончательно принята 
программа этой партии. Оппортунистические эле
менты в рабочей партии вели яростные атаки против 
программы, теоретическая часть которой была со
ставлена К. Марксом, и пытались заменить её рефор
мистскими теориями и рецептами. Организационная 
комиссия Г. к., стремясь сорвать принятие марксист
ской программы, не признала мандатов делегатов 
революционных групп. Последние вместе с делега
тами, разделявшими в основном теоретические уста
новки программы, покинули зал заседаний и орга
низовали свой собственный съезд. Этот съезд боль
шинством голосов против голосов анархистов, вы
ступивших против участия партии в парламентской 
борьбе, утвердил в качестве программы т. н. Гаврскую 
программу 1880 (см.). Принятие последней яви
лось крупной победой марксизма во французском 
рабочем движении.

ГАГАРИН, Андрей Григорьевич (1855—1921) — 
русский учёный и инженер, один из основополож
ников теории и конструирования машин для меха
нического испытания материалов. По окончании 
математического факультета Петербургского уни
верситета, а затем Михайловской артиллерийской 
академии работал в Петербургском арсенале, где 
заведовал механич. лабораторией. На Петербург
ском орудийном заводе, где работал с 1895 по Г900, 
сконструировал и построил пресс, к-рый до сих 
пор считается одной из лучших машин для механич. 
испытания металлов. В 1902—07 —директор Пе
тербургского политехнического ин-та. Г. был од
ним из организаторов Русского общества испыта
ний материалов (1911). В 1912 на собрании этого 
общества, а затем на 6-м конгрессе Международно
го общества испытания материалов, президентом 
к-рого был в это время русский профессор II. А. Бе- 
лелюбский, Г. сообщил о своих теоретических и 
экспериментальных исследованиях зависимости меж
ду усилиями и деформациями в материалах при 
ударных нагрузках. Доклад на конгрессе вызвал 
большой интерес. Г. сконструировал ряд приборов, 
станков и приспособлений, имеющих значение в 
технологии строительных материалов. В последние 
годы жизни Г. работал в Научно-исследовательском 
институте путей сообщения в Москве.

Соч. Г.: Автографическая аапись зависимости между 
усилиями и деформациями во время удара, в кн.: Труды 
Русского оО-ва испытания материалов в Москве. 1912 г., 
т. 2, М., 1913.

ГАГАРИН, Григорий Григорьевич, князь (1810 
1893)—русский художник: живописец, рисовальщик, 
литограф, архитектор; исследователь искусства. 
Вице-президент петербургской Академии художеств 
(1859—72). Состоял в 1829— 
1839 на дипломатической, в 
1841—64—на военной службе; 
участвовал в военных дей
ствиях на Кавказе. В 1848— 
1854 жил в Тифлисе. Много 
путешествовал. Как живо
писец Г. не получил система
тического образования; лишь 
некоторое время он брал уро
ки у К. П. Брюллова (см.). 
Многочисленные (св. 2000) 
рисунки и акварели Г. пока
зывают, что он сумел вос
принять и развитьреалистич. 
тенденции брюлловской гра
фики. Графическим произведениям Г. свойственны 
богатство и меткость жизненных наблюдений, стрем
ление к типизации образа, изящество рисунка, 
яркая, живая расцветка, прекрасная передача воз
душной и линейной перспективы. Блестящие быто
вые зарисовки Г. и его иллюстрации к «Таравтасу»
В. Соллогуба (1845) имели большое значение для раз
вития русской демократической графики и заслу
жили похвалу В. Г. Белинского. Дружба и сотруд
ничество с М. Ю. Лермонтовым на Кавказе способ
ствовали укреплению реализма в творчестве Г. 
Изучение им быта и искусства народов Кавказа 
отразилось в альбоме «Живописный Кавказ» (1847). 
Заметную роль в развитии русской батальной 
живописи сыграли правдивые реалистич. картины 
Г. «Сражение при Ахатли» (1841), «Свидание гене
рала Клюкке фон Клюгенау с Шамилем» (1849) и 
др. Противоречивый характер носило увлечение 
Г. византийским и древнерусским искусством, 
которое оп изучал и пропагандировал. Г. основал 
при Академии художеств музей христианских 
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древностей, расписал в византийском стиле воско
выми красками Сионский собор в Тифлисе (1853) 
и т. д. Историко-художественные исследования Г. 
имели положительное значение, но его стремление 
насадить в русском искусстве условные приёмы 
византийской живописи было реакционным.

С о ч. Г.: Собрание византийских, грузинских и древне
русских орнаментов и памятников архитектуры. Серин 
1—3, СПБ, 1897—1903; Воспоминания князя Григория 
Григорьевича Гагарина о Карле Брюллове. С иредисл. и 
статьей о художественной деятельности автора воспомина
ний, СПБ, 1900; Рисунки и наброски с натуры, СПБ, 1 9и2; 
Le Caucase pittoresque dessiné d’après nature, P., 1847.

Лит.: Савинов A. H., Лермонтов и художник Г. Г. 
Гагарин, в сб.: Литературное наследство, № 45—46— Лер
монтов, [т.] 2, М., 1948; его ж е, Г. Гагарин [1810— 
1893], М., 1950.

ГАГАРИН, Павел Павлович, князь (1789— 
1872) — русский государственный деятель, защит
ник интересов крепостников-помещиков. С 1844 
член, а с 1864 председательствующий в Госу
дарственном совете и председатель Комитета 
министров. В 1857—61 Г. состоял членом Секрет
ного (позже Главного) комитета по крестьянскому 
делу, подготовлявшего крестьянскую реформу 1861. 
В Главном комитете Г. отстаивал интересы кре
постников. Но предложению Г. Государственный 
совет принял статью от. н. дарственном, или «чет
вертном» земельном наделе, согласно к-рой обезземе
ленные крестьяне, не имевшие возможности прокор
миться с ничтожного надела, попадали в тяжкую ка
бальную зависимость от помещика или вконец разо
рялись (см. ¡Дарственный надел). В 1862—64 в ка
честве председателя департамента законов Государст
венного совета содействовал подготовке и проведе
нию судебной реформы 1864 (см.) — одной из бур
жуазных реформ 60-х гг. 19 в. Ярый защитник само
державия, Г. был членом следственной комиссии 
по делу петрашевцев (1849) и председателем Верхов
ного уголовного суда над Д. В. Каракозовым (см.) 
(1866).

Лит.: Семенов II. П., Освобождение крестьян в 
царствование императора Александра II, т. 2—3, СПБ, 
1890—92; Д ж а н ш и е в Г. А., Эпоха великих реформ, 
СПБ, 1905 (гл. 1 и 8); М а н у й л о в А., Происхождение 
«нищенского надела», «Русские ведомости», 1911, № 40.

ГАГАРИНА ПРЕСС — универсальный винтовой 
пресс, для механич. испытаний металлов (см. Испы
тание механических свойств металлов) на образ
цах малых размеров, разработанный в 1896 извест-
пым русским

Рис. 1. Реверсор.

инженером А. Г. Гага: иным (см.). 
Г. п. развивает сжимающие силы; 
первоначально он и предназначал
ся для испытания на сжатие мед
ных цилиндров. Вскоре, однако, 
он был приспособлен для испытания 
на растяжение — путём примене
ния специального захвата (ревер
сора), показанного на рис. 1. В 
настоящее время Г. п. служит обыч
но для испытаний на растяжение, 
но на нём можно производить также 
и испытания на сжатие, изгиб, кру
чение, твёрдость и др.,что делает его

универсальной машиной для определения механич. 
свойств металлов. К преимуществам Г. п. перед 
испытательными машинами других типов относятся: 
1) отмеченная выше универсальность, 2) возможность 
весьма точного испытания малых образцов (напр. 
разрывных образцов диаметром 6 мм, длиной 36 мм) 
благодаря тому, что максимальные усилия, развива
емые прессом, невелики и что диаграмма испытания 
в координатах нагрузка — деформация вычер
чивается (автоматически) на барабане пресса в очень

большом масштабе: 1 мм по абсциссе диаграммы 
соответствует 0,01 мм деформации образца и 1 -и.ч 
по ординате — 10 кг нагрузки для шкалы 5 000 кг 
и2и для шкалы 1000 кг. Существенной частью Г. п. 
является автоматически уравновешивай щіяся ры 
чажная силоизмерительная система, делающая ис 
пытание весьма простым. Г. п. представлен схе 
матически на рис. 2. Результаты испытания в ко
ординатах нагрузка —деформация определяются ш 
получаемой на Г. крупномасштабной диаграм 

ме с большой точно 
стью. Большому урав 
повешивающему грузу 
силоизмерительногоме 
хапизма соответствует 
максимальное усилие 
в 5000 кг, малому — 
1000 кг. Возможность 
точного испытания на

Рис. 2. Схема устройства пресса Гагарина: 1 ■— обра
зец (в реверсоре); 2 — верхняя полушка; 3 — нижняя 
подушка; 4 — силоизмерительный рычаг; 5 — нажим
ной' винт; 6 — черіячние кошен; 7 — винтовая сту
пица червячного колеса; 8 — барабан для записи 
диаграммы испытания; 9 — червячная передача; 10 — 
электродвигатель; 11 — горизонтальные поперечины; 
12 — вертикальные стопки; 13 — груз (большой или 
малый); 14 — противовес; 13 — тележка; 1в — Сес- 
конечная цепь; 17 — регулятор; 18 — коленчатый 
рычаг регулятора; 19 — шкала; 20 — блок; 21 — перо;

22 — противовес пера.

Г. п. малых образцов делает его очень удобным 
при определении механических свойств прутков, 
профильного проката малых сечений, наплавленного 
сварочного металла (шва) и т. и., а также при изу
чении распределения свойств по сечению изделий.

Лит.: Гаев И. С., Испытания металлов, Л., 1933; 
Шапошников II. А., Основы механических испыта
ний металлов, Л.—М., 1936; ОдингИ. А., Современные 
методы испытания металлов, М., 1944.

гагАрино — село на Дону, недалеко от г. Ли
пецка (Воронежской области), близ к-рого советским 
археологом С. Н. Замятниным в 1926 были открыты 
остатки палеолитического поселения. Г. раскапы
валось в 1927 и 1929. В культурном слое Г. най
дены многочисленные кремнёвые и костяные орудия, 
подвески из зубов животных, куски минеральной 
краски, а также шесть миниатюрных женских фи
гурок, с большим совершенством вырезанных из 
бивня мамонта и, несомненно, связанных с перво
бытными культовыми магическими обрядами. Фауна 
Гагаринской стоянки: мамонт, сибирский носорог, 
северный олень, песец, птицы. В Г. впервые в мире 
были открыты остатки верхнепалеолитического 
постоянного жилища — опальной в плане землян
ки, имевшей 4,5 м и 5,5, м в поперечнике, с основа
нием, углублённым па 0,40 — 0,50 .и и обложенным 
каменными плитами. Стоянка датируется верхним 
палеолитом (орииьяко-солютрейское время) и имеет
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(см.). Единственный вид рода

большое значение для исследования ранней поры ро
дового строя.

• Лит.: Замятнин С. Н., Раскопки у с. Гагарина, 
в кн.: Палеолит СССР. Материалы по истории дородового 
общества, М.—Л., 1935.

ГАГАРКА (Alca torda)—птица из отряда чистиков 
Alca. Окраска черно
вато-бурая на спин
ной стороне и белая— 
на брюшной. Разме
ром с небольшую ут
ку (вес около 700 г). 
Распространена в сев. 
части Атлантического 
океана, а в Советском 
Союзе встречается на 
побережьях Варенцо
ва и Белого морей и 
на Ладожском озере. 
Г. гнездится на при
брежных скалах; от
кладывает одно яйцо. 
Насиживают оба ро
дителя (35—36 дней). 

Питается Г. мелкой рыбой. Зимует в море.
ГАГАРКА БЕСКРЫЛАЯ (Pinguinus impennis) — 

недавно вымершая морская птица из отряда чисти
ковых, близкая к представителям современного рода 
гагарок. Достигала крупных размеров (длина тела 
ок. */2 м). Имела маленькие крылья, хорошо при
способленные к гребле под водой; Г. б. прекрасно 
плавала и ныряла, но не могла летать. Питалась ры
бой. Населяла атлантическое и средиземноморское 
побережья Европы, а также -атлантич. побережья 
Сев. Америки и Исландии. Добывалась ради вкусного 
мяса. Последние Г. б. были уничтожены в 1844.

гагАровые птйцы — отряд птиц, то же, что 
гагары (см.).

гАгАРЫ (Gaviiformes, или Colymbiformes)—отряд 
птиц, включающий одно семейство Gaviidae с един
ственным родом Gavia, содержащим 3 вида: крас
но з о б а я Г. (G. stellata), чернозобая Г. (G. 
arcticus), полярная Г. (G. immer). Г.—крупные 

птицы величиной с гу
ся. Тело удлинённое; 
клюв прямой, острый 
и сильный. Крылья 
узкие, острые; хвост 
короткий. Окраска на 
брюшной стороне бе
лая, наспинной—чёр
ная с белыми пестри- 

q нами или серовато-бу
рая. Передние пальцы 
соединеныплаватель- 
ной перепонкой, на 
заднем пальце—ло
пасть. Г.— водные, 
превосходно плаваю- 
щие и ныряющие пти

цы. По суше передвигаются ползком из-за особого 
строения конечностей. Населяют тундровую и лес
ную зоны Европы, Азии и Америки, доходя к С. до 
самых отдалённых островов; в Азии обитают так
же по степным озёрам и в высокогорье южноси
бирских хребтов. Г. питаются рыбой, добываемой 
при нырянии. Гнездятся на пресных озёрах. Гнездо 
на плоском берегу, у воды. В кладке одно-два, 
реже три оливково-бурых с крапинками яйца. Птен
цы развиваются по выводковому типу. Шкурки 
Г. (белые грудь и брюшко) заготовляются как 
«меховой» товар.

гагАт — разновидность ископаемых углей плот
ного сложения с блестящим раковистым изломом. 
Собственно Г. называют обычно уголь густочёр
ного цвета, образовавшийся из древесины хвойных 
деревьев семейства араукарий. Химический состав Г. 
разнообразен, но отличается в общем высоким со
держанием летучих веществ и повышенным содержа
нием водорода. Под названием «сибирский гагат» в 
СССР известна также плотная разновидность сапро
пелитовых углей из окрестностей Иркутска. Твёр
дость Г. 3—4; уд. в. 1,30—1,35 до 1,40. Имеет 
значительную крепость, вязок и не хрупок, вслед
ствие чего легко поддаётся механич. обработке и 
хорошо полируется. Находится обычно в виде гнёзд в 
молодых угленосных отложениях юрского и третич
ного возраста. Сибирский Г. образует пластовые за
лежи. Как поделочный камень Г. весьма ценится на 
Востоке и идёт для изготовления гл. обр. мелких 
изделий (чётки, бусы, мундштуки, резные пластинки 
и т. п.). Сибирский Г. применяется для промыш
ленных изделий.

Лит.: Ж е м ч у ж н и к о в Ю. А., Материалы к позна
нию природы гагата, «Химин твердого топлива», 1934, т.5, 
вып. 5; Мерен ков Б. Я., Драгоценные, технические и 
поделочные камни, М.—Л., 1936 (Нерудное минеральное 
сырье, вып. 2); Петров В. II., Гагат, М., 1933.

ГАГАУЗСКИЙ ЯЗЙК — язык гагаузов, входя
щий в состав так называемой огузской группы тюрк
ских языков. Распространён в Украинской ССР в 
районе, прилегающем к устью Дуная, и в Молдав
ской ССР. Предположительно гагаузы (см.) являются 
потомками огузов (узов). Значительную роль в фор
мировании Г. я. сыграли славянские языки (русский 
и болгарский). Таким образом, Г. я. характеризуется 
как общими чертами для всех огузских языков, так 
и особыми, специфич. признаками, выделяющими его 
в составе этих языков, к к-рым относятся: а) палата
лизация согласных перед передними гласными, со
провождающаяся также переходом этих передних 
гласных в соответствующие задние гласные, напр. 
«б’ан’» вместо «бен»—«я»; «эв’а» вместо «эве» и 
пр.,— явление, общее для языков гагаузского, 
караимского и чувашского, т. е. языков, имевших 
историч. связи с языком булгарским; б) наличие вто
ричных долгих гласных, являющихся результатом 
стяжения сочетаний гласных и согласного «г», напр. 
«аач» вместо «агач» — «дерево», «сыыр» вместо 
«сыгыр» — «корова» и пр.; в) выпадение конечного 
«к» в аффиксе «-мак»,!«-мек», напр. «г’ит’м’а’» вме
сто «гитмек» — «итти»; г) наличие аффикса «-ка», 
«-йка», указывающего на женский род, напр. «бал- 
дыска» вместо «балдыс» — «свояченица»; д) значи
тельные элементы славянских языков в лексике и 
синтаксисе Г. я. До воссоединения Бессарабии с 
Советским Союзом у гагаузов не было своего лите
ратурного письменного языка. В настоящее время 
разрабатывается письменность и литературный язык 
для гагаузов Молдавской ССР и Украинской ССР.

Лит.: Мошков В., Материалы этнографические. 
Гагаузские тексты, «Известия Общества археологии, исто
рии и этнографии при Казанском ун-те», 1895, т. 13, вып. 2; 
Образцы народной литературы тюркских племен, издан
ные В. Радловым, ч. 10 — Наречия бессарабских гагаузов. 
Тексты собраны и пер. В. Мошковым, СПБ, 1904; Д мит- 
р и е в Н. К., Гагаузские этюды, «Ученые записки Ленин
градского гос. ун-та. Серия филологии, наук», 1939, № 20, 
вып. 1.

ГАГАУЗЫ — народность, живущая в Молдавской 
ССР (Комратский, Чадыр-Лунгский, Конгазский, 
Тараклийский и Вулканештский районы), в Украин
ской ССР (Измаильская и Запорожская области) 
и народных республиках Болгарии и Румынии 
(Добруджа). Происхождение Г. недостаточно изу
чено. Возможно, что Г.— потомки тюркских племён 
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огузов (узов), половцев (куманов) и др., переселив
шихся в средние века из Сев. Причерноморья в 
Вост. Болгарию, где они приняли православие и 
испытали сильное влияние болгарской культуры. 
По другой гипотезе, основная масса Г. состоит 
из потомков болгар, насильственно отуреченных 
во времена господства султанской Турции на Бал
канах (14—19 вв.), но сохранивших православное 
исповедание; по этой гипотезе в состав Г. во
шли незначительные остатки тюркских племён. Г. го
ворят на особом гагаузском языке, который от
носится к тюркской языковой группе. Основными 
занятиями Г. являются земледелие, животновод
ство и виноградарство, в приморских районах также 
и рыболовство. Благодаря многовековой совместной 
жизни с болгарами Г. по своему быту, обычаям и 
хозяйственной деятельности мало чем отличаются 
от болгар. Этнические особенности отдельных групп 
Г., бывшие еще заметными в 19 в., постепенно усту
пают место этнич. общности.

Большая часть Г. переселилась в Россию в 1-й 
половине 19 в. во время русско-турецких войн, спа
саясь от турецкого ига, массового уничтожения и 
насильственной ассимиляции. При содействии и 
помощи русского правительства Г. прочно осели 
в Бессарабии и в других местах России. От гнёта 
румынских боярских властей часть Г. в 1861—62 
бежала в Приазовье из Измаильского уезда, времен
но отошедшего к Румынии (в 1878 эта территория 
вновь была присоединена к России). Положение Г. 
в Бессарабии резко ухудшилось в годы её оккупа
ции боярской Румынией (1918—40), к-рая подверг
ла их жестокому национальному и экономил, гнёту. 
С 1940 бессарабские Г. вошли в состав СССР и полу
чили все возможности для всестороннего развития. 
Вторая мировая война и фашистская оккупация 
причинили Г. неисчислимые бедствия. Победа СССР 
над фашистскими захватчиками принесла Г. избав
ление. В 1949 во всех сёлах Г. на Украине и в Мол
давии успешно завершилась сплошная коллекти
визация. Благодаря заботам Советского правитель
ства ряд районов вышел в передовые по механиза
ции, урожайности и животноводству. Быстро ра
стут кадры новой советской интеллигенции.

Г., живущие в Болгарии и Румынии, принима
ют активное участие в строительстве народных рес
публик.

ГАГАЧИЙ ПУХ — высококачественный пух, со
бираемый на Севере из гнёзд птицы гаги (см.).

ГАГЕДОРН, Фридрих (1708—54) — немецкий 
поэт. Писал песни, послания, дидактические стихо
творения. Г. ввёл в немецкую поэзию анакреонтич. 
мотивы (сб. «Опыты нескольких стихотворений», 
1729). Стихи его отличаются изяществом и напев
ностью, что позволило многим композиторам пере
ложить их на музыку. Басни и рассказы Г., на
писанные на сюжеты античных и французских ав
торов, носят мещанский, морализующий характер 
и не содержат социальной критики («Опыт поэти
ческих басен и рассказов», 1738).

С о ч. Г.: Hagedorn F„ Sämtliche poetische Werke, 
Lpz., [ 1880 ].

ГАГЕМЁЙСТЕРА ОСТРОВ — небольшой остров 
в северной части залива Бристоль (юго-западный 
берег Аляски); отделён от материка проливом 
Гагемейстера. Поверхность острова, за исключением 
его сев. оконечности, гориста. Населения нет. Г. о. 
и пролив открыты в 1821 русскими исследователями 
В. Хромченко и А. Этолиным.

ГАГЕМЁЙСТЕРА ПРОЛЙВ — пролив у юго-за
падных берегов Аляски; отделяет остров Гагемей-

77 Б. С. Э. т. 9.

стера от материка. Наименьшая ширина пролива 
около 3,7 км, длина 11 км. Глубина на фарватере 
до 18 м, на отмелях — до 5,7 м. В проливе отме
чаются сильные приливные течения.

ГАГЕРН, Генрих (1799—1880) — немецкий по
литический деятель, являвшийся одним из пред
ставителей либеральной южногерманской буржуазии 
в период революции 1848—49 в Германии. На 
посту председателя Франкфуртского национального 
собрания (с мая по декабрь 1848) и имперского ми-, 
нистра-президента (с декабря 1848 до марта 1849)1 
соглашением с прусским королём и своей трусливой 
политикой способствовал победе реакции в Герма
нии. В вопросе объединения Германии Г. вначале 
придерживался малогерманского плана, сводивше
гося к обеспечению в будущей Германской империи 
гегемонии за Пруссией, но с 60-х гг. изменил свою 
позицию, начав ориентироваться на Австрию. ♦

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 6—7, 
М.—Л., 1930.

Г АГИ (Somateria) — род морских нырковых уток. 
Голова большая, шея короткая, клюв широкий и 
короткий. По краям челюстей — грубые насеч
ки. Передние пальцы соединены перепонкой, задний 
палец с широкой лопастью. Живут Г. на морских 
побережьях, реже, по 
берегам пресных во
доёмов. Весной у са
мок на груди и брюш
ке отрастает длинный 
тёмный пух. Самки 
выщипывают его и 
используют для гнез
довой подстилки и 
образования особого 
валика (до 4 см вы
соты) вокруг гнезда, 
расположенного пря
мо на земле. В кладке
10 12 яиц. Известно Гага обыкновенная.
5 видов Г., населяю
щих побережья и острова полярных морей: обык- 
н о в е н н а я Г. (S. mollissiuia) игребенушка 
(S. spectabilis) распространены круглополярно; с и-
6 и р с к а я Г. (S. ѵ. nigrum) и очковая Г.', 
(S. fischeri) обитают в Сев.-Вост. Сибири и на Аляс
ке; малая, или с т е л л е р о в а, Г. (S. stellcri) 
гнездится от Ямала до Чукотки. Промысловое значе
ние имеет только обыкновенная Г., гнездящаяся 
колониями. Её лёгкий, упругий, мало теплопровод
ный пух идёт для утепления одежды. Различают 
«мёртвый» пух, собираемый из гнезда, и «живой»,' 
выщипываемый из убитой птицы; первый, как менее 
жирный и более лёгкий, ценится дороже. Г. легко 
одомашниваются.

гАгино — село, центр Гагинского района Горь
ковской области РСФСР. Находится на левом берегу 
р. Пьяна (приток Суры). Узел шоссейных дорог 
в 47 км к северо-востоку от ж.-д.станции Лукоянов/ 
Известен со 2-й половины 16 в. В районе построен 
пенькозавод; развиты полеводство (рожь, пшеница, 
овёс), коневодство. В районе — с.-х. техникум.

ГАГРА (б. Гагр ы) — город, центр Гагринского 
района Абхазской АССР; ж.-д. станция в 80 км к
С.-З. от Сухуми. Пароходвое сообщение. Г. — при
морский климатич. курорт, занимающий узкую при
брежную полосу и ближайшие склоны Гагринского 
хребта. Одно из самых тёплых мест на европейской 
территории СССР. Климат относится к типу влажных 
субтропических со средней годовой температурой 
4-15,1° (выше, чем в Ницце), высокой темііерату- 
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рой зимы (4-6,5°) и сравнительно невысокой лета 
(4-22,0°). Летние жары умеряются постоянно дую
щими бризами. Солнечных дней в году 216, число 
часов солнечного сияния до 1850 в год. Осадков около

Гагра. Санаторий им. Челюскинцев.

1300 л4,и в год. Купальный сезон включает октябрь. 
Популярности курорта способствует его живописное 
расположение и богатая субтропическая и тропиче
ская растительность.

Много санаториев, домов отдыха, гостиниц; 
курортная поликлиника, здание морских ванн. В 
2 км от курорта районный центр — Новая Гагра, где

Гагра. Санаторий «Украина».

тоже размещается несколько санаториев и домов 
отдыха. Сезон — круглый год. Показания: малокро
вие, неврастения, катарр верхних дыхательных пу
тей не туберкулёзного характера и др.

Лит.: Курорты СССР. Справочник, М.—Л., 1936.
ГАГРИНСКИЙ ХРЕБЕТ — передовой хребет на 

юго-западном склоне Большого Кавказа в Абхаз
ской АССР, между рр. Псоу и Бзыбь. Верховья 
рр. Псоу и Гега отделяют от него хребет Агепста- 
Аибга, к-рый иногда неправильно относят к Г. х. 
Вершина Ах-Хаг достигает 2786 м (2736 м). Отрог 
Г. х. подступает к Чёрному м. у курорта Гагра, 
образуя живописный Гагринский карниз. Г. х. сло

жен гл. обр. известняками. Наблюдаются карсто
вые явления, своеобразны крутостенные каньоны 
рр. Жове-Квары, Юпшары и др. Покрыт широколи
ственными и хвойными лесами, выше — субальпий
скими и альпийскими лугами.

ГАДАГ — город в Индии, на юге Бомбейской про
винции. Ж.-д. узел. 56 тыс. жит. (1941), гл. 
обр. каннара; по религиозному признаку — индусов 
42тыс., мусульман 11 тыс. Промышленность: хлопко
очистительная, хлопчатобумажная, шёлкоткацкая. 
Старинные памятники архитектуры 10 в.

ГАДАМЕС (Р а д а м е с) — оазис на западе Ли
вии, вблизи стыка границ Ливии, Туниса и Ал
жира. Около 7 тыс. жит. Лежит во впадине у с.-з. 
края каменистого, пустынного плато Тангерт. 
Климат жаркий, сухой, континентальный. Средняя 
температура января ок. 4-10°, июля ок. 4-30°. 
Среднегодовое количество осадков ок. 25 мм. Рощи 
финиковых пальм. Г.—узел транссахарских путей, 
ведущих из Триполитании и Туниса на Томбукту 
и в Нигерию, к побережью Гвинейского залива. 
Имеется аэродром. '

ГАДАНИЕ — совокупность приёмов для мнимого 
узнавания будущего или неизвестного. В основе Г. 
лежит вера в существование управляющего приро
дой и людьми сверхъестественного мира, в воз
можность человека установить связь с ним и при 
помощи него узнать неведомое. Вместе с верой в 
сверхъестественное Г. возникло в эпоху первобыт
ного строя вследствие бессилия дикаря в борьбе с 
природой (см. Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 10, 
стр. 65).

Одним из самых ранних и повсеместно распро
странённых видов Г., сохранившимся до наших 
дней, является Г. по снам. У древних земледель
ческих народов возникло Г. по звёздам, развившееся 
в лженауку — астрологию (см.), занимавшуюся 
установлением мнимой связи между планетами и 
людьми и составлением гороскопов (см.). В связи с 
охотой, а позже — животноводством, получило рас
пространение Г. по крику, полёту и поведению 
птиц, причём нек-рые птицы считались особо вещими 
(сова, ворон, петух и курица, сокол). У древних 
римлян последний вид Г. был широко распростра
нён под названием ауспиций. У вавилонян, эт
русков, греков, римлян широко применялось Г. 
по печени (гаруспиции), по форме и положению 
этого органа в туше принесённого в жертву живот
ного. У многих народов известно Г. на костях, 
на орехах, на бобах, на кофейной гуще. У славян 
были приняты способы Г. при помощи опускания 
кольца в воду, литья воска, а также на лепестках 
цветов и Г. с зеркалом. У первобытных и древних 
народов к Г. обращались перед началом всех пред
приятий общественного характера — коллективной 
охоты, военных походов и сражений, заключения 
союзов с соседями и т. д. В античном мире были 
очень популярны оракулы, находившиеся в особых 
святилищах (Дельфийский, Додонский и др.); при 
помощи оракулов жрецы обманывали народные мас
сы. В средние века и новое время Г. потеряло своё 
значение в общественной жизни. К Г. стали обра
щаться лишь частные лица, стремясь узнать свою 
личную судьбу. Особое развитие получило Г. по 
линиям ладони (хиромантия) и Г. на картах.

Г. является одним из самых распространённых, 
живучих и вредных пережитков первобытного суе
верия. Подменяя знание и научное предвидение ве
рой в мнимую сверхъестественную связь между 
явлениями, Г. отвлекает сознание от правильного 
материалистич. объяснения происходящего; Г.
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обычно является орудием самого отъявленного шар
латанства. С изжитием капиталистических пере
житков в сознании людей исчезает вера в Г.

ГАДАСКИН, Даниил Давидович (1878—1923) — 
русский технолог-нефтяник. В 1906 окончил Пе
тербургский технологический институт. С 1908 по 
1913 заведовал лабораторией органической химии 
и лабораторией органической технологии (в т. ч. 
технологии нефти) в Женском политехническом 
институте в Петербурге. С 1913 по 1920 работал в 
Баку на нефтеперегонных заводах. В 1920 принял 
участие в организации Политехнического инсти
тута в Баку, где основал кафедры органич. химии и 
технологии нефти. Оп разработал конструкцию 
лабораторной ректификационной колонки (известна 
под названием «колонки Гадаскина»), к-рая и в 
настоящее время применяется для фракционировки 
нефтепродуктов и определения потенциала бензи
на в нефти. В 1910 и в последующие годы им про
изведена перестройка головной части нобелевских 
батарей на нескольких нефтеперегонных заводах 
Баку. Это было первым в России опытом рациональ
ной ректификации при отгонке бензина из нефти. 
Г. гидрировал молекулярным водородом хлопковое 
масло, получая из него твёрдые жиры высокого 
качества. Построил пробный завод для производ
ства едкой щёлочи, а также несколько ректифика
ционных бензиновых заводов.

С о ч. Г.: О методах разделения близко-кипящих жид
костей в лабораторной практике путем перегонки, «Журнал 
Русского физ.-хим. об-ва. Часть химическая». 1909, т. 41, 
стр. 66—80; Об основных недостатках нобелевских батарей 
и некоторых изменениях, эти недостатки значительно 
ослабляющих, там же, 1912, т. 44, стр. 1715 —1722 (совм. 
с А. ІІопичем).

ГАДДИ — семья итальянских художников эпохи 
Раннего Возрождения. Наиболее значительны: 
1) Таддео Г. (ум. 1366) — сын флорентийского 
мастера мозаики Гаддо Г. (Г а д д о ди Дзапо- 
б и), ближайший ученик Джотто (см.). Работал во 
Флоренции. В фресках из жизни Марии в капелле 
Баропчелли церкви Санта-Кроче (ок. 1340) Таддео Г. 
широко вводил бытовые мотивы и использовал при
ёмы правильной светотеневой лепки фигур. Большая 
фреска «Тайная вечеря» (там же) послужила образ
цом для многих более поздних художников. Однако 
в целом творчество Таддео Г. далеко от реалистич. 
глубины искусства его учителя. 2) А н ь о л о Г. (ум. 
1396), сын Таддео Г., работал во Флоренции, Риме 
и Прато. Был связан с аристократия, тенденциями 
в искусстве 14 в. Главная работа — фрески на тему 
легенды о св. кресте в Санта-Кроче (ок. 1380), пере
груженные фигурами, изображёнными на фоне услов
ных гористых пейзажей. В ряде его произведений 
(«Коронование Марии», Лондон, и др.) фигуры от
личаются подчёркнутым изяществом.

Лит..: Сидоров А. А., Рисунки старых мастеров, 
М.—Л., 1 940; Sirén О., Giotto and some of his follo
wers, Cambridge, 1917.

ГАДЕ, Нильс Вильгельм (1817—90) — видней
ший датский композитор. До 1843 работал скрипа
чом в Копенгагене. В 1844—48 был дирижёром 
в Лейпциге, где сблизился с Ф. Мендельсоном-Бар
тольди и Р. Шуманом. С 1848 жил в Копенгагене, 
был органистом, педагогом, руководителем концерт
ного общества, придворным капельмейстером 
(с 1861), одним из директоров консерватории (с 
1866); пользовался авторитетом как глава сканди
навской композиторской школы. Известность Г. на
чалась с появления его увертюры «Отголоски Оссиа
на» (получила 1-ю премию на конкурсе Копенгаген
ского муз. общества в 1841) и 1-й симфонии (1843). 
Оба эти произведения, овеянные романтикой север- 
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пой природы и носившие своеобразный националь
ный отпечаток, положили начало датской классиче
ской музыке. Вместе с тем в них обнаружилась бли
зость Г. к немецкой музыке умеренно-романтического 
направления (Мендельсон-Бартольди), усилившая
ся в последующий период его творчества. Связь 
Г. с народным муз. творчеством не была достаточно 
органической, и национальные элементы проявля
ются в позднейших его произведениях лишь во внеш
них чертах его музыки. На этой почве произошло 
расхождение с ним его ученика Э. Грига (см.), 
основоположника норвежской муз. школы, побор- 
пика народной национальной музыки. Г. принадле
жат 8 симфоний, 7 программных увертюр, ряд ка
мерных ансамблей, хоровых произведений и др., 
а также опера «Мариота» (1850).

Лит.: Gade D., Niels W. Gade. Aufzeichnung und 
Briefe, 2 Aufl., Basel, 1912; Kjerult C h., Niels W. 
Gade i hundredaare. Kubenhavn, 1917.

ГАДЕС — приморский и торговый город в древ
ней Испании (ныне Кадис, см.), колония, основан
ная в 11 в. до н. э. финикийцами, под названием 
Гадир. Расположен недалеко от устья р. Бетис (Гва
далквивир); центр финикийского, а с 6 в. до н. э. 
карфагенского господства на Иберийском п-ове. 
В 206 до н. э. в ходе 2-й Пунической войны Г. овла
дели римляне, к-рые вывозили оттуда рабов и с.-х. 
продукты. На месте Г. сохранились остатки древни:- 
построек, в т. ч. храм Геркулеса.

ГАДЖІІБАБАБЁКОВ, Гусейн Ага Султан оглы 
(р. 1898)— советский певец (тенор). Народный
артист Азербайджанской ССР. С 1910 пел в хоре 
общества «Ниджат» (Баку), с 1913 участвовал в 
драматич. кружке общества «Сафа». В 1917 по
ступил в азербайджанскую оперную труппу, гаст
ролировал по городам Закавказья, Средней Азии, 
Ирана. Обладая высоким лирическим голосом, 
Г. исполнял также и женские партии (до револю
ции женщинам-азербайджанкам не разрешалось 
выступать па сиене).После установления Советской 
власти в Азербайджане (1920) Г.— солист государ
ственного оперного театра в Баку (ныне театр оперы 
и балета им. М. Ф. Ахундова). В 1925—30 Г. зани
мался в Азербайджанской консерватории по классу 
пения Н.П. Сперанского, продолжая работать в те
атре. Г.— один из ведущих артистов азербайджан
ского музыкального театра, исполнитель партий 
в национальных операх У. Гаджибекова («Лейли 
и Меджнун», «Асли и Керем»), 3. Гаджибекова 
(«Ашиг Гариб»7, М. Магомаева («Шах Исмаил», 
«Нергиз») и др. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

ГАДЖИБЕКОВ, Узеир Абдул Гусейн оглы (1885 — 
1948)—выдающийся советский композитор, осново
положник азербайджанского оперного искусства, 
музыковед и общественный деятель. Народный 
артист СССР. Дважды лауреат Сталинской премии. 
Действительный член Академии наук Азербайджан
ской ССР (с 1945). Депутат Верховного Совета СССР 
1-го и 2-го созывов. Член ВКП(б; с 1938. Родился 
5(17) сентября 1885 вс.Агджабеды в семье писаря. 
Детские годы провёл в г. Шуше — родине замечатель
ных народных певцов и музыкантов. В 1899—1904 
обучался в учительской семинарии в г. Гори, где 
получил первые сведения по элементарной теории 
музыки. В 1905, переехав в Баку, принял активное 
участие в прогрессивной печати в качестве писателя- 
публициста. Одновременно Г. изучал азерб. музы
кальный фольклор, произведения русской класси
ческой музыки, работал над развитием своей ком
позиторской техники.
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В 1907 Г. написал оперу «Лейли и Меджнун» 
(по поэме азерб. классика Физули), поставленную 
в Баку в 1908. В этом первом азербайджанском опер
ном произведении выявилась органическая связь 
творчества Г. с азербайджанским народным му
зыкальным искусством. Своеобразие формы «Лейли 
и Меджнун» заключалось в сочетании сольной 
вокальной импровизации (в ариях) на основе

У. Гаджибеков.

указанного композитором лада — мугама (см.) — и 
исполнения зафиксированных в нотной записи 
хоров, танцев и отдельных вокально-инструмен- 
тальвых номеров (на подлинные народные мело
дии или в народном стиле). Большой успех «Лей
ли и Меджнун» побудил Г. к созданию ряда но
вых произведений — опер («Шейх Сенан», 1910, 
«Рустам и Зохраб», 1910, «Шах Аббас и Хуршид 
Бану», 1912, «Асли и Керем», 1912, «Гарун и Лейли», 
1915), муз. комедий («Муж и жена», 1909, «Не та, 
так эта», 1910, «Аршин мал алав», 1913). Последняя 
из них, замечательная по реалистич. характеристике 
образов и богатству мелодий, получила мировую 
известность. Г. был автором не только музыки, но 
и либретто всех этих произведений. Следуя реали
стич. направлению передовой азербайджанской 
литературы, он выступал против бесправия народ
ных масс, порабощения личности, бичевал кос
ность, фанатизм и темноту. Последовательно, от 
одной оперы к другой, Г. вводил новые музыкальные 
.средства выразительности, обогащал гармонический 
язык, оркестровое сопровождение. В 1911 —14 
Г. учился в Музыкально-драматич. училище Москов
ского филармонического общества и Петербургской 

консерватории. Однако композиторское дарование 
Г. не могло в полной мере развернуться в условиях 
дореволюционного Азербайджана. Наиболее вы
дающиеся произведения Г. создал после Великой 
Октябрьской социалистической революции.

В годы Советской власти Г. развернул широкую 
творческую, научную, педагогическую и музыкально
общественную деятельность, отдавшись всецело 
строительству музыкальной культуры Советского 
Азербайджана. Г. руководил музыкальным секто
ром Азербайджанского радиокомитета, учредил 
в 1922 первую азербайджанскую музыкальную 
школу, в 1926 организовал первый азербайджан
ский многоголосный хор, в 1931 — нотный оркестр 
азербайджанских народных инструментов. Позднее 
ввёл национальные азербайджанские инструменты 
в оперный симфонический оркестр (опера «Кёр-Ог- 
лу»). Написал ряд произведений для симфонич. и на
родного оркестров и хора, заложив основы новых для 
азербайджанской музыки жанров (Гимн, посвящён
ный 10-летию Азербайджанской ССР, «Торжествен
ный марш», кантата, посвящённая памяти 26 бакин
ских комиссаров, кантата к 1000-летию Фирдоуси и 
др.). Созданием симфонических и хоровых произведе
ний, органически сочетавших традиции русской 
музыкальной классики с использованием мело
дического богатства азерб. народного творчества, 
и организацией новых для Азербайджана муз. 
коллективов, исполнявших наряду с азерб. музыкой 
произведения русских и западноевропейских класси
ков, Г. доказал несостоятельность вредных утверж
дений об «обособленном» пути развития азерб. му
зыки, якобы отличном от пути развития муз. культур 
других народов СССР. В 1936 Г. закончил героич. 
оперу «Кёр-Оглу» (на историч. сюжет, относящийся 
к 16—17 вв.), поставленную в 1937 в Баку и с боль
шим успехом показанную в Москве в 1938 во вре
мя декады азербайджанского искусства (в 1941 удо
стоена Сталинской премии). В «Кёр-Оглу» отражева 
в правдивых и ярких образах борьба азербайджан
ского народа за свободу и независимость, против 
местных феодалов и иноземных захватчиков. Это 
произведение, органически связанное с народвым 
муз. искусством, явилось вершиной творческого пу
ти композитора.

И. В. Сталин во время приёма в Кремле участ
ников декады азерб. искусства сказал Г.: «Некото
рые композиторы свысока смотрят на народное 
творчество, но они ошибаются. Народ свои песни 
шлифует в продолжение столетий и доводит до 
высшей ступени искусства» (см. ГаджибековУ., 
Пути советской оперы, журн. «Советская музыка», 
1939, № 5, стр. 21). Это указание И. В. Сталина 
имело огромное значение для развития всего совет
ского музыкального искусства.

Написанная Г. к 60-летию товарища Сталина кан
тата (1939) пронизана радостным, светлым настрое
нием, полна мелодич. вдохновения; в ней воплощена 
беспредельная любовь азерб. народа к великому 
вождю. В годы Великой Отечественной войны Г. 
создал много патриотич. песен, хоров, маршей. 
В музыкально-сценич. произведении«Родинаифронт» 
(1942) воспеты подвиги сынов Азербайджана на 
фронте и в тылу. В 1945 Г. написал «Гимн победы». 
В 1948 композитору, имеете с группой участников 
постановки кинофильма «Аршин мал алан» (по его 
одноимённой музыкальной комедии), была присужде
на Сталинская премия. Г.— автор музыки Государст
венного Гимна Азербайджанской ССР. Последние 
годы жизни Г. работал над оперой «Фируза», к-рая 
осталась незаконченной.
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Глубоко реалистическая музыка Г., близкая и 
понятная народу, отличается мелодичностью, про
стотой и законченностью формы. Творчество Г. 
сыграло громадную роль в развитии азербайджан
ского музыкального искусства — национального по 
форме и социалистического по содержанию.

Плодотворной была музыковедческая и педагоги
ческая деятельность Г. В его работе «Основы азер
байджанской народной музыки» (1945) впервые даны 
теоретич. обоснование и систематизация сложной 
ладовой системы азербайджанской народной музыки. 
Как педагог Г. воспитал ряд талантливых азерб. 
композиторов. Имя Г. носит Азербайджанская го
сударственная консерватория, профессором и бес
сменным директором к-рой он был. Г. возглавлял 
научно-исследовательский Институт азербайджан
ского искусства Академии наук Азербайджан
ской ССР. Г. был награждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, а также медалями. 
Умер 23 ноября 1948 в Баку.

Лит.: Касимов К., Узеир Гаджибеков, Баку, 
1945; Виноградов В., Узеир Гаджибеков и азербай
джанская музыка, М., 1938; его же, Узеир Гаджибеков. 
М,—Л., 1947; «Кер-Оглы» [сб. ст. 1, [Баку, 1938]; Аршин 
мал алан [сб. ст. ], [Баку, 1938]; «Известия Академии наук 
Азербайджанской ССР», 1948, № 12 (посвящён памяти 
Г., на рус. и азерб. яз.).

ГАДЖИЕВ, Ахмед Джевдет Исмаил оглы(р.1917)— 
советский композитор. Музыкальное образование 
получил в Московской консерватории (окончил в 
1947 по классу Д. Д. Шостаковича). Г. написал совме
стно с К. Караевым (см.) патриотическую азербай
джанскую оперу «Вэтэп» («Родина», 1945), отмечен
ную Сталинской премией. Автор симфонических, ора
ториальных и камерно-инструментальных произве
дений.

ГАДЙЕВ, Сека (Юрий) Куцриевич (1855—1915)— 
осетинский писатель, один из основоположников осе
тинской художественной прозы. Хорошо зная тяжё
лые условия жизни горных осетин, Г. обличал произ
вол и грабежи, чинимые царскими чиновниками и гру
зинскими феодалами-князьями. Его басни, стихи и 
рассказы, написанные под сильным влиянием И. А. 
Крылова, 11. А. Некрасова, И. С. Тургенева, пере
давались в народе из уст в уста. В замечательных 
по своим художественным качествам рассказах 
«Арагвийский князь Нугзар Эристави», «Айса» и 
других Г. повествует о разорении горцев-осетин 
князем Эристави. В рассказе «Азау» и других Г. 
выступает против порабощения женщины-горянки 
осетинскими адатами, против калыма. Некоторые 
стихи Г. стали популярными песнями («Чермен» 
и др.). До Великой Октябрьской социалистической 
революции была издана только одна книга стихов 
Г.—«Осетинский пастух» (1905). Богатое литератур
ное наследие Г. стало достоянием осетинского народа 
только в советское время.

Соч. Г.; Гадиаты С., Ус.чысты агмбырдгонд, Дзгеу- 
джыхъгеу, 1947; Ирон фыййау, Владикавказ, 1905; в рус. 
пер.— Азау, «Журнал для всех», 1914, Л? 14.

Лит.: Гадиаты Ц., Гадиаты Сенъа ирон поэт-хада- 
хуыр, «Растдзинад», Владикавказ, 1 925, № 28; М а м и а- 
ты Г., Гадиаты Сенъа, «Мах дуг». 1940,'№ 7; А р д а с е н- 
т ы А., Гадиаты Сенъа, там же, 1945, № 5.

ГАДЙЕВ, Цомак (Михаил Юрьевич; 1883—1931)— 
осетинский поэт-революционер. Сын известного 
осетинского писателя Сека Гадиева. Окончил Дерпт
ский ун-т. За активное участие в революционном дви
жении 1905 Г. был приговорён к смертной казни, за
менённой затем пожизненной каторгой. Освобождён 
после Февральской революции 1917. Вернувшись 
на родину, он принял активное участие в Великой 
Октябрьской социалистической революции и в 
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борьбе за упрочение Советской власти на Кавказе. 
В своих ранних стихах Г. открыто призывал к свер
жению царизма и установлению нового обществен
ного строя («Народ», «Набат» и др.). Зрелые произве
дения Г. посвящены социалистическому строитель
ству. В повести «Честь предков» (1931) отражён пе
реход осетинского крестьянства на путь коллекти
визации. Этой же теме посвящено драматич. произве
дение «Идущие к счастью» (1929)— вторая часть неза
конченной трилогии. Первая часть — «Ос-Бачатар» 
(1929) написана на историч. тему. Критические тру
ды Г. посвящены творчеству Коста Хетагурова, 
Е. Бритаева, С. Гадиева, С. Баграева и многих др.

Соч. Г.: Гадиаты Цомахъ, Жвзаргаг иасмыст®, 
Дзауджыхъэгу, 1 938; Музыка. Ваняйы низ, «Мах дуг», 
1 948, № 9; в рус. пер.— До Казбека, «Горская правда», 
1 924, № 167; Фуза, «Казбек», 1925, 28 июня, № 167; Осе
тинская женщина, «Женский вестник», 1908, № 1.

Лит.: Б е с а т ы Т., Гадиаты Цомахъы цардэгмж
сфжлдысты тыххэгй, «Мах дуг», 1946. № 2—3; Быгъуыл- 
т ы Ч е р м е н, Ног документа Цомахъы тыххай, там же, 
1946, № 9; Д з а н а й т ы С. С., Гадиаты Цомахъы 
проза, там же, 1948, № 4.

ГАДОЛЙН, Аксель Вильгельмович (1828—92) — 
выдающийся русский учёный в области артиллерии, 
механической обработки металлов и кристаллогра
фии; основоположник теории слоистых стен ство
лов орудий и классификации , 
кристаллов;генерал от артил
лерии, академик. У

Г. родился 24 июня 1828 в • 
Финляндии. В 1849 окончил 
курс Михайловского артилле- ТЬЛ/я "W
рийского училища в Петер- WK </
бурге (ныне Артиллерийская 
ордена Ленина академия им. 
Ф. Э. Дзержинского) и был 
оставлен на педагогия, рабо
те. В Михайловской артилле
рийской академии (реоргани
зованной из училища) для по
вышения качества подготовки 
артиллерийских офицеров по 
настоянию Г. были впервые открыты хорошо обо
рудованные лаборатории и введена обязательная 
практика на военных заводах. Г. организовал в ака
демии специальный курс артиллерийской техно
логии. Кроме того, им изданы литографированные 
курсы металлообрабатывающих станков, техноло
гии дерева и др. За плодотворную педагогическую 
деятельность Г. в 1878 получил звание заслужен
ного профессора Михайловской артиллерийской ака
демии, а впоследствии был избран её почётным 
членом. Одновременно Г. в течение 15 лет был ин
спектором всех русских арсеналов, много содей
ствовал значительному улучшению выпускаемой ими 
продукции.

Научная деятельность Г. протекала в тот период, 
когда артиллерия вступила в новую полосу своего 
развития благодаря введению нарезных орудий, 
применению в них клиновых и поршневых затворон 
и осуществлению заряжания орудий с казны (сзади), 
а также изобретению бездымного пороха. Этот про
гресс артиллерийской техники выдвинул ряд новых 
теоретич. проблем, важнейшей из к-рых являлось 
обеспечение прочности и «живучести» орудий. Ство
лы орудий, изготавливавшиеся из однослойных 
стальных труб, могли выдерживать давление по
роховых газов лишь до 2000 атм. Стремление уве
личить мощность артиллерийских орудий требовало 
повышения прочности орудийных стволов. Эту важ
нейшую для всего последующего развития артил
лерии проблему удачно разрешил Г. До него 
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француз Ламе в 1850 показал, что в металлич. тру
бе, испытывающей изнутри давление, наружные 
слои металла весьма мало принимают участие в со
противлении давлению.

Установив, что изготовлять стволы с толстыми 
сплошными стенками нецелесообразно, т. к. это не 
приводит к увеличению упругости и прочности их, 
Г. впервые предложил усилить стволы орудий наде
ванием на них в горячем состоянии цилиндров. 
Изготовленные т. о. орудия, впоследствии получив
шие название «скреплённых», выдерживали огром
ные давления пороховых газов. Это дало возмож
ность, не повышая общего веса системы, значительно 
увеличить мощность орудий и их дальнобойность. 
Одной из основных работ Г. в этой области яв
ляется его работа «Теория орудий, скреплённых 
обручами» (1881). Этой, а также предшествующей 
ей работой «О сопротивлении стен орудий давлению 
пороховых газов» (1858) Г. положил начало совре
менной теории слоистых стен орудийных стволов, 
имеющей первостепенное значение при их проек
тировании. Труды Г. уже в 1865 позволили Обу
ховскому заводу приступить к освоению производ
ства новых стальных орудий; результатом этого 
явилась принятая на вооружение русской армии 
система орудий 1867. Особо важное значение теория 
Г. приобрела при проектировании крупнокалибер
ной артиллерии системы 1877.

Деятельность Г. не ограничивалась только ар
тиллерийской наукой. Он плодотворно занимался 
геологией, кристаллографией, технологией, метеоро
логией. В частности, Г. изучал различные ме
тоды обработки металлов, особенно обработку ре
занием. Им написаны курсы механич. технологии 
металлов, формовки, металлообрабатывающих стан
ков и др. В статье «О переменах скоростей вращения 
шпинделей в токарных и сверлильных станках» 
(Записки Императорского Русского технического 
об-ва, 1876, вып. 4) Г. дал теорию построения чисел 
оборотов шпинделей станков согласно геометрич. 
прогрессии. Эта теория вошла в практику станко
строения, являясь основой кинематического расчёта 
станков. В области кристаллографии Г. вывел мате
матически все возможные кристаллографические 
группы и характеризующие их признаки. Г. доказал 
невозможность существования многих ранее установ
ленных групп и выделил нек-рые новые. За эту работу 
в 1868 Г. присуждена Ломоносовская премия Ака
демии наук. Несмотря на это, открытию Г. долгое 
время не придавали значения, продолжая пользо
ваться ошибочными выводами немецкого учёного 
Наумана. Известны также опыты Г. над действием 
кристаллообразовательной силы через слой посто
роннего вещества. Г. создал теорию и прибор для 
определения удельного веса минералов.

За выдающиеся научные заслуги Г. в 1873 был 
избран чл.-корр. Академии наук, в 1875 —экстра
ординарным, а в 1890 — ординарным академиком.

С о ч. Г.: О сопротивлении стен орудий давлению поро
ховых газов при выстреле, «Артиллерийский журнал», 
1858, № 3; Теория орудий, скрепленных обручами, там же, 
1861, № 12: О сопротивлении орудий отрыванию казенной 
части, при употреблении для запирания казны, механизма 
Трель-де-Болье, там же, 1869, № 2; Вывод всех кристалло
графических систем и их подразделений из одного общего 
начала, «Записки СПБ Минералогического об-ва. Вторая 
серия», 1869. ч. 4; О законе изменяемости ветра, СПБ,1890.

Лит.: ГродскийГ., Михайловские артиллерийские 
Училище и Академия в XIX столетии, ч. 1, СПБ, 1905; 
Материалы для биографического словаря действительных 
членов Акад, наук, ч. 1, т. 3, П., 1915; Шухардин С.В., 
Аксель Вильгельмович Гадолин.в кн.: Люди русской науки, 
с пред, и вступ. ст. акад. С. И. Вавилова, т. 2, М.—Л., 
1948; Д и в и д В. М., А. В. Гадолин. 1828—1892. Ука
затель литературы, М., 1948.

ГАДОЛЙН, Юхана (Иоганн) (1760—1852)— фин
ский химик. С 1790 по 1822—профессор университе
та в Або, с 1811— член-корреспондент Петербургской 
академии наук. В 1788 пытался примирить гипотезу 
флогистона с антифлогистической системой А. Л. Ла
вуазье; позднее присоединился к последней. В 1794, 
исследуя найденный близ Иттербю (Швеция) минерал 
[впоследствии названный гадолинитом (см.)], об
наружил в нём неизвестную ранее «землю», получив
шую название иттриевой и оказавшуюся смесью 
окисей редкоземельных металлов, один из к-рых 
был назван гадолинием (см.).

С о ч . Г.; Ga d о 11 n J., Wissenschaftliche Abhandlun
gen in Auswahl, hrsg. von E. Hjelt und R. Tigerstedt, Hel
singfors, 1910[с биографией, обзором деятельности и спис
ком работ Г.].

ГАДОЛИНИЙ (Gadolinium) Gd — один из ред
коземельных элементов, или лантаноидов (см.), 
занимающих особое место в периодической системе 
элементов Д. И. Менделеева. Порядковый номер 64, 
ат. в. 156,9. Известно 7 устойчивых изотопов (мас
совые числа 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160). Открыт 
в 1880 швейцарским химиком Ж. Ш. Мариньяком. 
Назван в память финского химика Ю. Гадолина.

Земная кора содержит 0,001% Г. (А. П. Виногра
дов, 1946). Встречается Г. вместе с другими элемента
ми редких земель в минералах гадолините,ксенотиме, 
самарските и др. В чистом виде соединения Г. полу
чить очень трудно, т. к. для этой цели приходится 
применять методы дробного разделения, требующие 
повторения операций сотни и тысячи раз.

Металлический Г. может быть выделен путём элек
тролиза расплавленной смеси хлорида Г. с хлоридами 
натрия и лития с применением катода из кадмия, на 
к-ром происходит осаждение Г. Для отделения Г. от 
кадмия последний отгоняют в вакууме при темпе
ратуре около 1300°. Металлический Г. ферромаг
нитен.

В своих соединениях Г. трёхвалентен. Соли 
GdCl3-6H2O, Gd2(SO4)3-8H2O, Gd(NO3)3-6H2O ра
створимы в воде. Фтористый Г. GdF3 и щавелево
кислый Г. Gd2(C2O4)3-пН2О в воде и разбавленных 
кислотах нерастворимы. Парамагнитностью нек-рых 
солей Г. (напр. сернокислой) пользуются для полу
чения самых низких температур, близких к абсо
лютному нулю.

Лит.: И о ст Д. М. [и др.], Химия редкоземельных 
элементов и их соединений, пер. с англ., М., 1949.

ГАДОЛИНИТ — редкий минерал, силикат бе
риллия, двухвалентного железа, иттрия и редкозе
мельных элементов иттриевой группы. Химическая 
формула Be2FeY2Si2O10, где Y — иттрий и металлы 
иттриевой группы. Последние могут быть частично 
замещены церием (цергадрлинит — до 23,4% 
Се2О3). Цвет чёрный, зеленовато-чёрный или бурый. 
Блеск стеклянный до смолистого. Кристаллизуется 
в моноклинной системе, но часто переходит в 
изотропное метамиктное состояние, превращаясь 
в бесструктурный твёрдый коллоид (см. Метамикт
ные минералы). При нагревании до 750° С приобре
тает характерное свечение и минерал снова перехо
дит в явно кристаллин, форму. Твёрдость 6,5—7; 
удельный вес 4,0—4,65 (возрастает у изменённых 
разновидностей). Обнаруживает слабую радиоактив
ность. Встречается в нек-рых типах гранитных пег
матитовых жил вместе с ортитом, биотитом и др. 
Наиболее известные месторождения в пегматитах 
Норвегии (Гиттерё) и Швеции (Иттербю) и др.

ГАДРОМ (г а д р о м а)— совокупность проводя
щих элементов древесины (ксилемы). Термин «Г.», 
т. о., не является синонимом древесины, хотя он 

1 нередко в этом смысле употребляется физиологами.



ГАДРУТ — ГАДЮКИ 615
ГАДРУТ — село, центр Гадрутского района в 

Нагорно-Карабахской автономной области Азербай
джанской ССР. Расположено в 49 км к С.-3. от ж.-д. 
станции Горадиз (на линии Джульфа—Аляты). Воз
никло в начале 16 в. В Г.— винный завод, построе
ны средняя школа, Дом культуры, 2 библиотеки, ки
нотеатр. В районе развито виноградарство и шелко
водство, созданы шелкомотальная и мебельная фаб
рики, лесопильный и 2 винных завода.

ГАДСДЕНА ДОГОВОР — грабительский договор 
о продаже части мексиканской территории, на
вязанный в 1853 Мексике Соединёнными Штатами 
Америки. Договор получил название по имени под
писавшего его посла США в Мексике Гадсдена. После 
заключения Гвадалупе-Идальго мирного договора 1848 
(см.) правящие круги США, не удовлетворившись 
захватом почти половины территории Мексики, 
спровоцировали конфликт по вопросу о демаркации 
американо-мексиканской границы. Они объявили 
«спорной» ту часть пограничной мексиканской тер
ритории, по к-рой должна была пройти трасса юж
ного участка Тихоокеанской ж. д. В ходе перегово
ров, происходивших с августа по декабрь 1853, 
Гадсден неоднократно прибегал к угрозам и за
пугиваниям. Реакционный диктатор Мексики гене
рал Санта-Ана (см.) согласился на сделку с США за 
счёт интересов своей страны. В результате по догово
ру от 30 дек. 1853 США за 10 млн. долл, отторгли 
у Мексики ок. 140 тыс. км2 территории, находящейся 
между рр. Колорадо, Хила и Рио-Гранде.

ГАДУЛКА — болгарский народный струнный 
смычковый музыкальный инструмент. Имеет три и 
больше струн, корпус грушевидной формы с про
долговатым резонансным отверстием, широкую 
шейку. Держится вертикально. При игре на Г. 
исполнитель легко касается ногтями пальцев струн 
(не прижимая их к грифу), благодаря чему звук Г. 
приобретает флажолетный тембр (см. Флажолет). 
Рис. см. в статье Болгары.

ГАДФИЛЬДА СТАЛЬ —износостойкая (т. е. устой
чивая против истирания) сталь с высоким содержа
нием марганца.Содержит 0,9—1,4% Си, 11— 14% Мп. 
По стандарту СССР обозначается У12Г. Свойства 
Г. с. обусловлены особенностями её структуры, 
представляющей аустенит (см.), богатый марган
цем. Твёрдость такого аустенита сильно повы
шается в результате поверхностного упрочнения 
(наклепа, см.) под действием высокого удельного 
давления при обычных (порядка комнатных) тем
пературах; именно этим и объясняется износостой
кость Г. с. Если Г. с. подвергать истирающим уси
лиям, но только без большого давления (напр. шли
фовке), она высокой износостойкости не приобре
тает. Наклёпом (местным) объясняется и то, что 
Г. с. с трудом обрабатывается режущим инстру
ментом; поэтому она применяется почти исключи
тельно в виде фасонных отливок. Из Г. с. изготовляют 
детали, подвергающиеся истпрапию при больших 
удельных давлениях,—рельсовые крестовины, части 
стрелочных переводов, щёки дробилок, била углераз
мольных мельниц и т. п. Наибольшую износостой
кость, в сочетании с вязкостью, что очень важно 
(см. Вязкость материала), Г. с. приобретает после 
закалки в воде с 1050—1100° С. Применение закалки 
поэтому обязательно.

Г. с. выплавляется в основных мартеновских или 
электроплавильных печах, а также приготовляется 
путём смешения в ковше жидкой среднеуглеродистой 
стали с расплавленным ферромарганцем.

Лит.: Гончаров П. А., Производство литья из 
марганцовистой стали, М,—Л., 1940.

Г Ады — сборное наименование земноводных и 
пресмыкающихся (см.). Название «Г.» широко рас
пространено, но не имеет значения для система
тики.

ГАДЮКИ, виперы (Ѵірегібае), — семейство 
ядовитых змей, очень близкое к семейству гремучих 
змей (см.), с которым его объединяют в надсемейство 
канальчатозубых (Solenoglypha). Для животных 
обоих семейств характерна очень короткая, подвиж
но сочленённая верхнечелюстная кость, несущая на

Степная гадюка.

заднем конце один или 
два больших изогнутых 
зуба, каналы к-рых со
общаются с ядовитой 
железой; при открыва
нии пасти для укуса 
верхнечелюстная кость 
смещается и зубы при
нимают вертикальное 
положение. Ядовитые 
железы сильно разви
ты. Основным органом 
дыхания является т. н. трахейное лёгкое, образо
вавшееся из конечного отдела трахеи, стенки к-рой 
разрослись и приобрели губчатое строение. Левого 
лёгкого нет. Вентиляция трахейного лёгкого обес
печивается правым лёгким, к-рое па большем своём 
протяжении видоизменено в тонкостенный воздуш
ный мешок.

Главным отличием от гремучих змей является 
отсутствие у Г. глубокой ямки между ноздрёй и гла
зом, в к-рой у гремучих змей помещается особый, 
только им свойственный, орган чувств. Большинство 
Г. имеет толстое туловище, короткий хвост, плос
кую, часто треугольную голову, хорошо отграни
ченную от шеи. Почти у всех родов чешуи с резкими 
продольными рёбрышками. Зрачок у большинства 
вертикальный.

Дабойа. Африканская гадюка.

Семейство Г. содержит 10 родов, объединяющих 
немногим более 50 видов, распространённых только 
в Европе, Азии и Африке (па Мадагаскаре отсут
ствуют). Большинство Г.— наземные змеи; немногие 
ведут роющий образ жизни или живут на деревьях. 
Активны преимущественно в сумерках и ночью, днём 
мало подвижны. Движения Г. вообще медленны и 
вялы, однако в момент нападения очень быстры. 
Потревоженные, они свёртываются «тарелкой», раз
дуваются и сильно шипят, готовые к молниеносному 
движению для укуса. Питаются Г. мелкими позвоноч
ными, пск-рые— насекомыми. Более крупную добычу 
отравляют, нанося укус, но но удерживают зубами; 
жертва обычно не успевает уйти далеко, и через 
несколько минут Г. находят её по следу уже мёрт
вой или издыхающей. След добычи Г. ощущают обо
нянием, в том числе ври помощи якобсонова органа 
(см.). Значение этого органа чувств, хорошо разви
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того у большинства змей и многих ящериц, особенно 
велико для Г., добывающих пищу в темноте. Боль
шинство Г. яйцеживородяще, т. е. производят на 
свет вполне развившихся детёнышей, но заключён
ных еще в кожистую яйцевую оболочку, из к-рой 
они тотчас вылупляются; немногие виды отклады
вают яйца.

Род гадюк (Vípera) содержит 12 видов, из к-рых 
6 встречаются в СССР. Обыкновенная Г. 
(V. berns) длиной до 75 см, серая или бурая, 
с тёмной зубчатой полосой вдоль спины; не редки 
совершенно чёрные экземпляры (обычно самки). 
Распространена на огромном пространстве Европы 
и Азии — от Пиренейского п-ова до Сахалина; харак
терна для лесной зоны. Питается мелкими грызуна
ми, лягушками, реже ящерицами, молодые — насе
комыми. Осенью самка рождает от 5 до 18 детёны
шей. Зимует в глубоких норах, иногда по нескольку 
десятков особей вместе. Степная Г. (V. ursini)— 
меньшей величины и более светлой окраски. Распро
странена от южных стран Зап. Европы через степи 
и полупустыни до восточной части Казахстана, 
а также в горах Кавказа и Тянь-Шаня. Питается 
насекомыми, преимущественно саранчёвыми, ре
же—ящерицами и мелкими грызунами. Кав
казская Г. (V. kaznakowi)—с чёрной зубчатой 
полосой вдоль оранжево-красной спины; водится 
в западных частях Кавказа. Рогатая Г. (V. 
ainmodytes) — с кожистым, покрытым чешуями, 
роговидным выростом на конце морды; населяет 
Балканский полуостров, Малую Азию, Сирию и За
кавказье. Гадюка Радде (V. raddei) — до 1 м 
длины, тёмносерая, с цепочкой коричневато-оран
жевых пятен вдоль спины; водится в Армении и при
лежащих частях Турции и Ирана; обитает в лесах 
среди камней и скал на высоте 1200—3000 м над 
ур. м. Ещё более крупная и весьма ядовитая гюрза 
(см.) распространена в Северной Африке, Закав
казье и в южных частях Туркменской ССР, Узбек
ской ССР и Таджикской ССР. Д а б о й а (V. russelli)— 
длиной до 120—150 см, одна из самых красивых и 
опасных змей Индии и Цейлона, красновато-се
рая, с 3 продольными рядами чередующихся чёр
ных пятен с коричневым просветом и желтоватой 
каёмкой.

Род африканских Г. (Bitis) содержит 
8 видов, обладающих необыкновенно толстым туло
вищем; некоторые достигают свыше 1,5 м длины. 
Весьма ядовитые, но очень вялые, кусают лишь 
в крайнем возбуждении. Род эд5 (см.), характерных 
для пустынь Сев. Африки, Юго-Западной и Юж. 
Азии, содержит 2 вида, один из к-рых водится вТурк- 
мении и в юж. частях Узбекистана и Таджикистана. 
Род жабьих випер (Causus) с 4 видами 
распространён в Африке, к югу от Сахары. Пред
ставители этого рода достигают 50 см длины, замеча
тельны длинными ядовитыми железами, проникаю
щими в полость тела; однако они не считаются очень 
ядовитыми; питаются лягушками и жабами. Род 
земляных Г. (Atractaspis), распространённых 
преимущественно в Африке, содержит ряд видов, 
ведущих скрытый, роющий образ жизни; у многих из 
них межчелюстный щиток сильно увеличен—приспо
соблен для рытья; окраска чёрная; немногие Г. 
превышают 1 м в длину, глаза малы.

Яд Г. действует гл. обр. на'кровь, разрушая крас
ные кровяные тельца; яд нек-рых видов, например 
рода Bilis, поражает также нервную систему. Уку
сы многих видов Г. часто могут быть смертельны для 
человека и крупных животных. Укусы обыкновен
ной, степной и некоторых других небольших Г.

не столь опасны, однако иногда также весьма болез
ненны и могут вызывать длительное недомогание. 
В нек-рых местностях СССР Г. наносят вред живот
новодству, т.к. укушенные ими на пастбищах живот
ные нередко тяжело болеют.

Лит.: Терентьев П. В. иЧерновС. А., Опре
делитель пресмыкающихся и земноводных, 3 изд., М., 
1949; Б р е м А. Э., Жизнь животных, пер. с нем., т. 5, 
4 изд., СПБ, 1914 (стр. 599).

ГАДЮЧИЙ ЛУК, мышиный гиацинт 
(Muscarí),— род травянистых луковичных растений 
семейства лилейных. Прорастая, луковица Г. л. 
даёт узкие линейные листья и 
стрелку, несущую кисть цветков. 
Околоцветник венчиковидный, 
бочёнкообразный,из 6 сросшихся 
лепестков фиолетового, синего, 
реже — белого цвета, с 6 отогну
тыми зубчиками. Известно око
ло 50 видов Г. л., распростра
нённых преимущественно в сре
диземноморской области. В Сою
зе ССР — 18 видов, из них 15— 
растёт на альпийских лугах, по 
кустарникам и на опушках ле
сов на Кавказе. Некоторые виды 
Г. л. возделываются как деко
ративные.

ГАДЙЧ—город, центр Гадяч- 
ского района в Полтавской обла
сти Украинской ССР, конечный 
пункт железнодорожной ветки, 
отходящей от станции Лохвица. 
Расположен на реке Псёл (при
ток Днепра). За годы Советской 
власти построены заводы: масло- 
дельческий, восковой, кирпич
ный. В районе развито пчело
водство. Открыты педагогиче
ское училище, агрономическая 
и медицинская школы, средняя 
и 2 семилетние школы, клу
бы. Сохранился дом, где жила
украинская писательница Леся Украинка. В 4 км 
от Г. находится туберкулёзный санаторий.

ГАДЯЧСКИЙ ДОГОВОР 1658 — договор между 
гетманом Украины изменником И. Вазовским (см.) 
и шляхетской Польшей о передаче Украины под 
власть Польши, заключённый 6(16) сентября. Сразу 
же после своего избрания гетманом (1657) Выгов- 
ский начал вести тайные переговоры с магнатско
шляхетскими кругами Польши. Он был выразителем 
стремлений враждебной России части казацкой 
старшины, рассчитывавшей ценой предательства ин
тересов своего народа получить поддержку Польши. 
Польское правительство было вынуждено по Г. д. 
пойти на нек-рые уступки казацкой старшине. Усло
вия Г. д. предусматривали: передачу Украины 
в состав Речи Посполитой, возврат на Украину поль
ских светских и духовных феодалов, гарантию сво
бодного богослужения по православному обряду 
и ограничение церковной унии, предоставление 
высшим сановникам православной церкви мест 
в польском сенате, закрепление сенаторских мест 
от Киевского воеводства исключительно за право
славной шляхтой, а от Брацлавского и Чернигов
ского воеводств — чередование мест православ
ных шляхтичей с католиками, предоставление 
шляхетских прав казацкой старшине, определение 
численности запорожского войска в 60 тыс. чел. 
(в секретной декларации Выговский обязался в 
дальнейшем уменьшить его до 30 тысяч), разре-
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шение гетману иметь 10-тысячное наёмное войско, 
лишение запорожского гетмана права внешнеполи
тических сношений и т. д. Польский сейм поспешил 
утвердить Г. д. Этот договор противоречил интере
сам украинского народа, к-рый решительно от
верг его; даже значительная часть старщйны 
выступила против Г. д. Реально он так и не 
вступил в силу. В результате победоносного вос
стания народных масс под руководством И. Богуна 
(см.) Выговский был низложен. Потерпев неудачу 
в покорении Украины дипломатическими средства
ми, Польша предприняла вторжение на Украину 
и оккупировала Правобережье.

Буржуазная польская и украинско-национали
стическая историография превозносила Г. д. как 
акт, якобы обеспечивавший Украине «автономию». 
В действительности же Г. д. означал восстановление 
режима национального угнетения и возвращал 
Украину от автономии в пределах Русского госу
дарства под иго панской Польши.

Лит.: История СССР, под ред. акад. Б. Д. Грекова 
[и др.], т. 1, 2 изд., М., 1948; Костомаров II. И., 
Собрание сочинений. Исторические монографии и иссле
дования, кн. 1, т. 2, СПБ, 1903 (стр. 309—403); Соловь
ев С. М., История России с древнейших времен, кн. 3, 
2 изд., СПБ, 1910 (стр. 27—29); К u b а 1 а L., Wojny 
duñskle 1 pokój Ollwskl. 1657—1660, Lwow, 1922.

мым размером зева. Заданная одинаковая сила за
тяжки гаек ответственных резьбовых соединений, 
работающих при динамических переменных нагруз
ках, п устранение элемента субъективности в рабо
те сборщика обеспечиваются применением динамо- 

_____ ,,,в.......... метрических Г. к., которые авто- 
і .... магически прекращают передачу

вращения на гайку при достиже
нии требующейся величины кру
тящего момента.

ft

Рис. 3. Рис. 4.

гАер (от нем. Geiger — скрипач) — паяп, шут. 
(см.). Отсюда гаерничать — паясничать, дурачить
ся, вести себя, как шут.

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ — ручной слесарный инстру
мент, служащий для завинчивания и отвинчивания 
гаек. Крутящий момент создаётся при этом силой 
руки, действующей на 
рукоятку Г. к., явля
ющуюся плечом, длина 
к-рого тем больше, чем
больше диаметр резьбы 
гайки. Многообразие 
типов Г. к. обусловлено
различием конструк
ций гаек (см.), распо
ложения их в сопряже
ниях деталей и приёмов а
завинчивания.

Наиболее распро
странены плоские Г. к. 
(рис. 1)—для гранёных 
гаек с открытым (а) и 
замкнутым (б) зевом го- Рис. 1.
ловки, для круглых га
ек с пазами на наружном диаметре (в); рожковые 
Г. к.— для круглых гаек с отверстиями в торце (г). 
Около головки Г. 1
под ключ в
и надевание

к. обозначается размер гайки 
миллиметрах. Чтобы исключить съём 

Г. к. на гайку при каждом её повороте, 
применяют Г. к. с 
трещёткой (рис. 2). 
Поводок 1 надевает
ся на гайку и вра
щается рукояткой 2 
при помощи защёл
ки 3. При возвраще

нии рукоятки Г. к. в исходное положение защёл
ка 3 отжимается внутрь рукоятки 2, а поводок 1 
остаётся на месте. Заскочив в очередной паз по
водка 1, защёлка 3 позволяет продолжить завин
чивание гайки. Гайки, расположенные в труднодо
ступных местах, завинчиваются торцовыми Г. к. 
(рис. 3). Для завинчивания одним Г. к. гаек одина
ковой конструкции, но различных размеров употреб
ляются универсальные Г. к. (рис. 4) с регулируе-

Инструмент для механического завинчивания и 
отвинчивания гаек — см. Гайковёрт.

Лит.: Гитин Я. А., Усовершенствованный слесарно
сборочный инструмент, М., 1941; Слесарно-монтажный
инструмент, под ред. В. И. Морозова, М., 1948.

І'АЗ — сокращённое название горьковского авто
мобильного вавода имени Молотова (см.), а также 
название марок машин, выпускаемых заводом 
(ГАЗ-51, ГАЗ-63 и др.).

ГАЗ ДОМЕННЫЙ — см. Доменный газ.
ГАЗ КОКСОВЫЙ — см. Коксовый, газ.
ГАЗА — город в южной части Палестины, у побе

режья Средиземного моря, на железной дороге, 
ведущей в Египет. Административный центр про
винции Газа. 34 тыс. жит. (1944). Военно-морская 
база Великобритании. В соответствии с решением: 
Организации Объединённых Наций от 29 ноября 
1947, Г. отнесена к территории, на к-рой должно1 
быть образовано арабское демократическое государ
ство в Палестине.

ГАЗАВАТ (или д ж и х а д)— реакционная «свя
щенная война» с целью распространения силой ору
жия религии ислама (см.). Согласно учению осно
воположников этой религии, участие в такой войне 
являлось священным долгом каждого правоверного 
мусульманина. «Ислам проклинает нацию неверных 
и создает состояние непрерывной вражды между 
мусульманами и неверными» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 10, стр. 6).

В период средних веков идея Г. служила удобным 
средством для сплочения различных мусульманских 
племён под знаменем арабских халифов и турецких 
султанов, осуществлявших широкую завоеватель
ную политику с целью грабежа и порабощения дру
гих народов.

В 19 в. англо-турецкие агенты с помощью Шамиля 
(см.) усиленно пропагандировали идею Г. среди 
кавказских горцев, чтобы восстановить их против 
России в целях реализации захватнических планов 
Турции и Англии на Кавказе, причём проповедь Г. 
неизбежно вела к политической изоляции горцев- 
мусульман, препятствуя их сближению с другими 
народами Кавказа и прогрессивными силами рус
ского общества, боровшимися против царизма. Г. 
был направлен не только против царизма, но и про
тив русского народа. Г. притуплял классовую 
борьбу, отвлекая трудящиеся массы от непосред
ственной борьбы против феодального гнёта, и спо
собствовал обогащению и усилению мусульманских 
феодалов.

Лит.: Багиров М. Д.. К вопросу о характере дви
жения мюридизма и Шамиля, «Большевик», 1950, № 13.

ГАЗАЛИ (а л ь-Г а з а л и), Абу-Хамид Мухаммед 
ибн-Мухаммед (1059—1111) — реакционный средне-

78 Б. с. Э. т. 9.
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вековый мусульманский богослов, по происхожде
нию перс. Главные сочинения Г.: «Оживление ре
лигиозных наук», содержащее основы мусульман
ской теологии и этики, «Химия счастья» и «Кру- 

• шение философов» — полемические трактаты, направ
ленные в защиту ислама, против научного знания. 
В настоящее время реакционные апологеты исла
ма, отражающие интересы феодалов, помещиков и 
крупной буржуазии, используют сочинения Г. как 
одно из орудий борьбы против народно-освободи
тельных движений в странах Ближнего и Среднего 
Востока.

ГАЗАЛКЕНТ — посёлок городского типа, центр 
Бостандыкского района в Южно-Казахстанской 
области Казахской ССР. Расположен на р. Чирчик, 
в 35 км к С.-В. от ж.-д. станции Чирчик. До Великой 
Октябрьской социалистическоіт революции Г. — не
большой кишлак, в годы Советской власти стал круп
ным населённым пунктом. Построены: завод по об
работке мрамора, винодельческий и плодоконсерв
ный заводы. Создан питомник Чирчикского лесно
го хозяйства. Две средние школы (русская и казах
ская), семилетняя узбекская школа, клуб, библио
тека и др.

ГАЗАН-ХАН, Махмуд (1271—1304)—правитель 
1295—1304 государства монгольских ильханов 
Хулагидов (см.), владевших рядом областей Пер
сии, Ирака и Закавказья. Вступив после смерти 
своего дяди Кейхату в борьбу за престол и желая 
обеспечить себе поддержку мусульманского насе
ления и духовенства, Г.-х. в 1295 принял ислам 
и объявил его государственной религией Персии. 
Став ханом, Г.-х. всеми средствами добивался укреп
ления своей власти, отстаивал полную независи
мость от монгольского великого хана. Г.-х. провёл 
ряд реформ, направленных на укрепление феодально
го государства. При Г.-х. и по его поручению учёный 
Рашид-ад-дин (см.) собрал и обработал историч. 
сведения о монголах.

ГАЗГОЛЬДЕР — резервуар для хранения газов; 
применяется гл. обр. в газовой и химической про

мышленности. В Г. на
капливаются излиш
ки вырабатываемого 
газа при малом по
треблении, и из него 
покрывается недоста
ча газа, когда расход 
последнего превышает 
поступление. Сущест
вуют Г. постоянного 
и переменного объё
мов, последние быва
ют двух типов: мок
рые и сухие. Г. посто
янного объёма пред
ставляют собой зак
рытый железный или 
железобетонный ре
зервуар круглой или 

і прямоугольной фор
мы с подводящей и отводящей трубами. Железные 
Г. делаются клёпаными или сварными и устанавли
ваются в горизонтальном или вертикальном по
ложениях.

Мокрый Г. (рис. 1) состоит из бассейна 1 с во
дой, железного колокола 2 и направляющего карка
са 3. Газ подводится под колокол трубой 4 и от
водится из-под него трубой а. При заполнении Г. 
газом вода из колокола вытесняется, и он подни
мается по направляющим, а при опорожнении опу-

скается. В небольших Г. применяется колокол в 
виде колпака Г, а в больших — многозвенный (те
лескопический) с кольцами II и III (до 6 колец). 
Края всех звеньев снабжены желобами, нижние из 
коих заполнены водой, 
газа при выходе звеньев 
из бассейна. Для предо
хранения воды от замер
зания она подогревается, 
а сам Г. окружается сте
нами и крышей с венти
ляционной трубой. Дав
ление газа, выходящего 
из Г., зависит от веса 
колокола со всей его ар
матурой и желобами и 
составляет 100—200 мм 
водяного столба. Мокрые 
Г., как правило, по объ
ёму значительно мень
ше сухих. В некоторых 
случаях ёмкость мокрых 
Г. достигает 100 тыс. лі3.

Сухой Г. (рис. 2) состо
ит из резервуара 1, вну
три к-рого перемещает
ся на роликах желез
ный диск 2 с жёлобом 3 
и уплотнительным кольцом 4, заполненным жид
кой смолой, являющейся гидравлическим затвором, 
не пропускающим газ, к-рый подводится трубой 5 
в нижнюю часть резервуара и отводится из него 
трубой 6. Смола, просачивающаяся через уплот
нительное кольцо, собирается в жёлоб 7, откуда 
насосом подаётся обратно. Для осмотра и регули
ровки затвора диск снабжён складной лестницей 8. 
Верхняя часть Г. застеклена, а на крыше установ
лен вентиляционный фонарь 9. Строительный вес 
сухих Г. значительно меньше мокрых, и они не ну
ждаются в обогреве, поэтому стоимость их сооруже
ния и эксплуатации ниже. Газ, не соприкасаясь 
с водой, выходит из Г. сухим. Его давление по
стоянно. Ёмкость современных сухих Г. превышает 
400 тыс. лі3.

Г. является важнейшим сооружением газовых за
водов и газораспределительных станций в системах 
дальнего газоснабжения городов и промышленных 
предприятий.

В лабораторной практике при незначительном 
расходе газа для его накопления в качестве Г. 
пользуются газометрами (см.).

ГАЗЕЕВ, Ибрагим (псевдоним Мингазеева, 
Ибрагима Зарифовича; р. 1907)— татарский совет
ский писатель. Родился в семье бедного крестьянина. 
Окончил Казанскую областную партийную школу 
в 1926. В настоящее время (1951) Г. принимает 
участие в редактировании переводов сочинений 
И. В. Сталина на татарский язык. Творчество Г. 
посвящено главным образом изображению трудовой 
жизни татарской рабочей молодёжи и деятельности 
комсомольцев: «Палец» (1930), «В шесть вечера» 
(1931), «Серебристая Нурминка» (1931), «Девушка- 
бригадир» (1932), «Из дневника Байрагова» (1933), 
«Катя Сорокина» (1938—39). Лучшая повесть Г. 
«Их было трое» (1945) рисует подвиги советских 
разведчиков в Великой Отечественной войне. В 
рассказах «Мать», «Дед Ахмет» и повести «Мы еще 
встретимся» (1947) Г. изобразил духовную силу со
ветских людей, их жгучую ненависть к фашизму, 
зверства немецко-фашистских оккупантов. В романе 
«Незабываемые годы» (ч. 1, 1949) автор нарисовал 
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картины обнищания дореволюционной татарской 
деревни, стихийную ненависть крестьянства к ку
лакам. Роман даёт живые картины борьбы трудящих
ся масс под руководством большевиков за землю, за 
власть Советов. Г. перевёл на татарский язык рас
сказы А. Чехова и его пьесу «Вишнёвый сад», 
рассказы М. Горького, Б. Полевого, Г. Мопассана, 
Г. Флобера и др.

С о ч. Г.: Г а з и И б р а й, Онытылмас еллар, кисок 1, 
Казан, 1949; Хикэялэр, Казан, 1941; Без эле очрашыр- 
быз, «Совет адабинты», 1947, № 2—3; в рус. нер.— Их было 
трое, Казань, 1947.

Лит.: Кашшаф Гази, Ибрай Газинын, ищаты, 
«Совет эдэбияты», 1933, № 10.

ГАЗЕЛИ (Сагеііа) — род парнокопытных млеко
питающих, принадлежащий к подсемейству настоя
щих антилоп (АпШоріпае). Г.— небольшие живот
ные, очень лёгкого и стройного телосложения, с 
длинными и тонкими ногами. Рога лировидной 
формы, покрыты многочисленными кольцеобраз
ными утолщениями. Глаза обычно очень круп
ные, уши длинные, заострённые, хвост часто имеет 

кисточку удлинённых волос на конце. К Г. отно
сится более 20 видов антилоп, довольно сходных 
между собой по внешнему облику, а также по 
образу жизни. Распространены Г. в обширных пу
стынных и степных областях Северной и Восточ
ной Африки, Западной и Центральной Азии и Севе
ро-Западной Индии. Полигамные животные, живу
щие стадами, которые иногда достигают весьма 
крупных размеров (до нескольких сот особей 
в каждом). Питаются травянистой растительностью. 
Отличаются чрезвычайной стремительностью дви
жений и быстротой бега. Нередко широко кочуют 
в зависимости от сезона года. Самки рождают еже
годно по одному детёнышу. Многие виды Г. имеют 
промысловое значение, добываются преимуществен
но ради мяса. В СССР встречаются 2 вида Г.: джей
ран (см.) и зобатая Г., или дверен(<ш.). Хорошо 
известны также Г. Гранта (Ц. §гапП), живущая 
в Вост. Африке, и Г. обыкновенная (О. йог- 
сая), распространённая от Марокко и Алжира до 
Красного моря и Сирии.
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чать) ............................................................................ 500

К статье Высшие учебные заведения. 1. Мос
ковский горный институт имени И. В. Сталина. 
2. Ленинградский политехнический институт 
имени М. И. Калинина. 3. Киевский государ
ственный университет имени Т. Г. Шевченко.
4. Тбилисский государственный университет 
имени И. В. Сталина. 5. Уральский политехни
ческий институт имени Кирова в Свердловске.
6. Казанский государственный университет име
ни В. И. Ульянова (Ленина). 7. Студенты Северо- 
Кавказскбго горнометаллургического института 
рассматривают пробу грунта.Дзауджикау.8.Сту
денты Медицинского института в городе Махач
кала па лекции. 9. Студенты Ашхабадского 
государственного университета имени М. Горь
кого в лаборатории. 10. В мастерской Инсти
тута скульптуры, живописи и архитектуры име
ни И. Е. Репина Академии художеств СССР. 
Ленинград. 11. В Палеонтологическом музее 
Одесского университета имени И. И. Мечникова 
(глубокая печать).....................................................516

К статье Вьетнам. 1. В оружейном цехе заво
да, построенного в джунглях. Демократическая 
республика Вьетнам. 2. В ткацком цехе фабри
ки, построенной в джунглях. Демократическая 
республика Вьетнам. 3. Одна из частей Народ
ной армии Вьетнама. 4. Известковые скалы в 
бухте Алонг. Бакбо. 5. Угольные копи в Тон
кине. Открытая разработка. 6. Рисовые поля 
в Бакбо. 7. Обработка рисового поля в дельте 
реки Меконг (глубокая печать)............................. 548

К статье Габашвили Г. И. «Храмовый празд
ник» («Алавердоба») (четырёхцветная автотипия) 590

К статье Гагарин Г. Г. «Дорога между Телави и 
Тифлисом». Акварель (цветной офсет)..................606

Кроме того, в тексте статей помещено 600 иллюстраций и схем.
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